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РОСФИНМОНИТОРИНГА и БАНКА РОССИИ 
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Банк России отменил Указание по срокам идентификации 

 БАНКИ  НФО  

 

31 августа 2022 года опубликовано Указание Банка России «О признании утратившим силу 

Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2696-У «Об установлении срока передачи 

сведений, полученных при проведении идентификации». 

Документ отменяет действие Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2696-У. 

Регистрация в Минюсте России № 69752 от 23.08.2022. 

Официально опубликовано 31.08.2022, вступает в силу через 10 дней. 

  

Текст Указания: 

6165_U_31082022 
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В КоАП начала работать статья по ПОД/ФТ/ФРОМУ 

  НФО  Субъекты ФЗ-115  БАНКИ  

 

1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» . 

КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) дополнен новой 

статьей 15.27.3 «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с 

имуществом, полученным преступным путем». 

Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными 

средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки 

или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере: 

 до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся 

предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или 

иного имущества 

 либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до 

тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества, либо без таковой. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях 

совершения административного правонарушения: 

 физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, 

учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени 

юридического лица; 

 физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица 

или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

юридического лица; 

 бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном 

пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма». 

Текст закона: 

0001202203040006 (1) 
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Банк России заподозрил КПК в незаконных действиях 

ВСЕ СУБЪЕКТЫ ФЗ-115    

    

Банк России внес в перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности 

потребительский кооператив социальных программ ПКСП «Родник». 

Ранее компания называлась ПКСП «Родной дом», но в начале августа там сменили название. 

Кооператив был зарегистрирован в Москве, но также имеет офис в Екатеринбурге (Белинского, 

56; Чайковского, 80/1). «Родник» предлагает всем желающим услуги по приобретению жилья по 

«выгодным программам». Эту программу кооператив позиционирует как якобы альтернативу 

ипотеке. Информации об объектах строительства и земельных проектах на сайте нет. 

«Подобные приемы часто используют создатели финансовых пирамид. Они предлагают 

финансовое вознаграждение своим «клиентам» за привлечение нового участника. Так 

пирамида разрастается без массированной рекламы», — рассказали РБК Екатеринбург в пресс-

службе Уральского ГУ Банка России. 

Суть схемы кооператива такова: человек подает заявление о вступлении и оплачивает взнос, 

затем, после заключения договора, вносит целевые паевые и членские взносы. 

В случае если у пайщика на лицевом счете есть средства, достаточные для оплаты 25% стоимости 

жилья, он якобы получает право на заключение договора займа с потребительским 

кооперативом; использование имущества кооператива на условиях договора о безвозмездном 

пользовании; предоставление ему гарантий возврата паевого взноса и получения им дохода, 

оговоренного в договоре, в виде конкретного имущества. 

При этом фактически вложенные потребителями деньги на приобретение недвижимости для 

пайщиков не направлялись. 

В Центробанке отмечают, что нет никаких доказательств того, что компания ведет коммерческую 

деятельность, а деньги от пайщиков она привлекает без соответствующего разрешения Банка 

России. Это тоже является признаком действия финансовой пирамиды. 

«Особенность финансовой пирамиды «Родник» в том, что для привлечения новых пайщиков 

организаторы привлекают в свою недобросовестную схему риелторов, работающих в 

агентствах недвижимости. Те предлагают своим клиентам, которые планируют покупать 

жилье, участвовать в программах кооператива. Поскольку такие предложения поступают от 

профессионалов, у людей создается иллюзия того, что схема законная», — рассказал 

заместитель начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка 

России Иван Соплин. 

Соплин также отмечает, что кредиты под залог жилья имеют право выдавать только банки. 

Подробнее на РБК: 

https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/630c76ab9a79475c1cc23e03 
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ФАТФ опубликовала ряд докладов по странам 

 ВСЕ СУБЪЕКТЫ ФЗ-115           

 

В августе 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 

опубликовала доклады о взаимной оценке в сфере противодействия отмыванию доходов и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Узбекистане, Эсватини, Нидерландах, Германии, 

Эфиопии. 

Узбекистан 

Отчет основан на рекомендациях ФАТФ 2012 года и был подготовлен на основании методологии 

2013 года. В отчете изложены меры ПОД/ФТ, принятые Узбекистаном после посещения ФАТФ 

юрисдикции. 

Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно 

ассоциированным членом Евразийской группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ЕАГ- Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан), и находятся под ее усиленным контролем. 

Эсватини 

Отчет основан на рекомендациях ФАТФ 2012 года и был подготовлен на основании методологии 

2013 года. В отчете изложены меры ПОД/ФТ, принятые Эсватинией после посещения ФАТФ 

юрисдикции. 

Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно 

ассоциированным членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной 

Африке  (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) и находятся под ее 

усиленным контролем. 

Нидерланды 

Меры Нидерландов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма дают 

хорошие результаты, но стране необходимо сделать больше для предотвращения использования 

юридических лиц в преступных целях, усиления надзора, основанного на оценке рисков, и 

обеспечения того, чтобы санкции за преступления, связанные с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, были соразмерными и сдерживающими. 

Основные риски отмывания денег в Нидерландах связаны с мошенничеством и преступлениями, 

связанными с наркотиками, на которые приходится 90% всех доходов, полученных преступным 

путем в Нидерландах. 

Страна сталкивается с рисками финансирования терроризма со стороны религиозного 

экстремизма, такого как ИГИЛ и другие группировки, обозначенные ООН, а также со стороны 

крайне правого терроризма. 

Нидерланды хорошо понимают риски, с которыми они сталкиваются, и разработали надежную 

политику и стратегии, основанные на рисках, для их устранения, но им необходимо устранить 

некоторые нерешенные технические недостатки, такие как регулирование поставщиков услуг 

виртуальных активов. 
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Голландские власти также успешно выявляли, расследовали и привлекали к ответственности 

финансирование терроризма, в первую очередь связанное с финансированием иностранных 

боевиков-террористов. 

Нидерланды активно взаимодействуют с некоммерческим сектором, чтобы избежать 

злоупотреблений с целью финансирования терроризма и предотвращения снижения риска. 

Однако властям следует уделять больше внимания отчетности и надзору за своевременным 

применением целевых финансовых санкций за финансирование терроризма или финансирование 

распространения. 

Германия 

За последние пять лет Германия провела значительные реформы, направленные на укрепление 

своей системы и более эффективную борьбу с отмыванием денег и финансированием 

терроризма. 

Некоторые из этих новых мер уже приносят результаты, но Германии необходимо продолжать 

проводить реформы и предпринимать шаги для обеспечения наличия ресурсов и определения 

приоритетов на оперативном уровне для борьбы с незаконными финансовыми потоками. 

Германия сталкивается со значительными рисками финансирования терроризма и имеет хороший 

опыт расследования, судебного преследования и пресечения финансовой деятельности в рамках 

комплексного подхода к борьбе с терроризмом. 

Однако Германия могла бы действовать более активно, используя режим целенаправленных 

финансовых санкций в качестве превентивной меры для замораживания активов террористов. 

Несмотря на наличие надежной и всеобъемлющей системы регулирования и надзора за 

соблюдением требований ПОД/ФТ в финансовой и нефинансовой сферах, необходимо уделять 

больше внимания обеспечению ресурсами более 300 надзорных органов и обеспечению 

последовательного подхода, основанного на оценке рисков. 

Эфиопия 

Эфиопия добилась значительного прогресса в устранении недостатков в области технического 

соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). Рекомендация 24 (Прозрачность и 

бенефициарные владельцы юридических лиц) была пересмотрена с уровня частичного 

соответствия  (PC) до уровня значительной степени соответствия (LC). 

Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно 

ассоциированным членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной 

Африке  (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) и находятся под ее 

усиленным контролем. 

Тексты докладов на английском языке: 

ESAAMLG-Mutual-Evaluation-Report-Eswatini-2022 

ESAAMLG-Ethiopia FUR-2022 

Mutual-Evaluation-Report-Germany-2022 

Mutual-Evaluation-Report-Netherlands-2022 

EAG-Mutual-Evaluation-Republic-Uzbekistan 

Источник:  ФАТФ 

http://www.под-фт.рф/
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/ESAAMLG-Mutual-Evaluation-Report-Eswatini-2022.pdf
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/ESAAMLG-Ethiopia-FUR-2022.pdf
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/Mutual-Evaluation-Report-Germany-2022.pdf
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/Mutual-Evaluation-Report-Netherlands-2022.pdf
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/EAG-Mutual-Evaluation-Republic-Uzbekistan.pdf
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«Светофор» Банка России проработал два месяца 

  Субъекты ФЗ-115     

 

В банках рассказали о первых результатах использования антиотмывочной платформы Банка 

России «Знай своего клиента» (ЗСК), также известной как «светофор». 

Банкиры столкнулись с рядом трудностей, показал опрос Ассоциации банков России (АБР), 

который изучили «Ведомости». 

Платформа заработала 1 июля. Банк России создал ее, чтобы кредитные организации могли 

оценивать своих клиентов на причастность к сомнительным операциям. Регулятор уверял, что с 

июля к платформе подключились все банки. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) делятся на три группы в 

зависимости от степени риска. ЦБ сравнивает принцип со светофором: 

 Если клиент находится в «красной» зоне, банк должен сразу установить запрет на 

проведение почти всех трансакций. Таких клиентов — 0,7% от общего числа. 

 Клиенты из «желтой» зоны находятся под пристальным вниманием. Таких — около 0,3%. 

 Клиентам из «зеленой» зоны операции проводятся банками беспрепятственно. К этой 

зоне, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний. 

Что говорят в банках 

Сведения, которые можно получить на платформе, позволяют в некоторых случаях оперативно 

ставить на особый контроль клиента до начала осуществления им операций, что существенно 

снижает риски, считают в АБР. 

После начала использования ЗСК у менеджмента повысилась уверенность в корректности 

действий в отношении клиентов, имеющих повышенный уровень риска, добавляют в АБР. ЗСК 

также позволяет отсекать наиболее высокорисковых потребителей банковских услуг и 

фокусировать продвижение продуктов среди более благонадежных. 

Впрочем, с использованием сервиса ЗСК существенная доля ресурсов все еще уходит на работу с 

«красными» клиентами, отмечают банкиры. Приходится дольше обслуживать в офисе так 

называемых «дабл красных» предпринимателей, когда клиент попадает в зону самого высокого 

риска и по методике банка, и по методике ЦБ. 

Объем работ с клиентом увеличился, потому что добавились новые мероприятия и отчеты для 

регулятора, рассказывают банкиры: 

 ежедневное получение файла «реестр рисков», 

 ежедневный отчет по «реестру клиентов» и «реестру мер», 

 ежедневная проверка клиентов по уровням риска. 

«Желтым» клиентам со средней степенью риска в клиентской базе банков теперь необходимо 

уделять больше внимания, что увеличивает трудозатраты, говорят в АБР. В эту категорию часто 

попадают клиенты реального бизнеса, вызвавшие подозрение. Особый мониторинг таких 

клиентов раньше проводился банками исключительно в случае выявления в их деятельности 

операций, соответствующих критериям сомнительных. 

http://www.под-фт.рф/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/08/30/938182-banki-zaputalis-v-svetofore
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Банкам все еще нужно время для полного внедрения механизма ЦБ в собственные системы и 

завершения доработки по автоматическому отключению «красного» клиента от операций. Для 

автоматизации сервиса потребуются значительные ресурсы, которых у отдельных банков нет, 

добавляют в АБР. 

Кроме того, в некоторых банках еще не разобрались с основными принципами работы и 

достоинствами сервиса, так как платформа еще совсем новая. 

Банкиры в опросе указывают на отсутствие полной методологической поддержки и письменных 

ответов Банка России на ряд заданных вопросов. 

Опираясь на опрос кредитных организаций, Алексей Войлуков рассказал об опыте работы банков 

с платформой «Знай своего». Цель опроса — оценить степени готовности банков к использованию 

платформы ЗСК. В нем приняли участие 60 респондентов из разных сегментов банковского рынка, 

включая системно значимые кредитные организации, универсальные банки, НКО, банки с базовой 

лицензией. 

Опрос показал, что 60% участников подключились к платформе ЗСК. 40% респондентов указали, 

что не используют новый сервис в своей работе, так как им требуются дополнительные ресурсы 

для его внедрения, а также методологическая поддержка регулятора. 

Кроме этого, банки отметили высокий интерес клиентов к получению информации о том, к какой 

группе риска отнесены они и их контрагенты. По закону кредитные организации могут сообщать 

своим клиентам только о «красном» уровне риска. 

«Предприниматели и банки ждут запуска открытого ресурса на сайте Банка России, где любой 

предприниматель сможет увидеть свою оценку риска и оценку своего контрагента. Появление 

этого сервиса будет способствовать снижению нагрузки на банки и бизнес», — 

констатировал Алексей Войлуков. 

Подавляющее большинство участников банковского рынка положительно оценивают внедрение 

платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) после 2 месяцев ее работы. При этом банки отмечают 

выросший объем нагрузки из-за: 

 доработок автоматических банковских систем, 

 внесения изменений в регламенты внутреннего контроля, 

 необходимости анализа клиентов с высоким риском. 

Об этом 31 августа вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил в ходе 

дискуссионной сессии «Запуск платформы Банка России «Знай своего клиента»: как это отразится 

на предпринимателях», проведенной с участием Банка России. 

Источники:  АБР, Банки.ру, Ведомости 

 

 

 

 

 

http://www.под-фт.рф/
https://www.vedomosti.ru/
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Новости ЕАГ в бюллетене группы №49-50 

ВСЕ СУБЪЕКТЫ ФЗ-115         

 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой бюллетень 

№49-50 за период январь-июнь 2022 года. 

В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ. 

Содержание: 

Внесение изменений в Уставные документы ЕАГ стр. 2 

Международная научно-практическая 

конференция «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование 

терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» стр. 2 

Инициативы ЕАГ по укреплению 

взаимодействия с государствами членами стр. 2 

Содействие в разработке программ 

по пресечению незаконного оттока финансовых активов стр. 3  

Миссия высокого уровня ЕАГ в Кыргызскую Республику стр. 3 

Тренинг по оперативному анализу в сфере ПФТ стр. 4 

Тренинг для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению 

финансирования терроризма с помощью криптовалют стр. 4 

Встреча доноров Кыргызской Республики стр. 4 

Тренинг по линии ПФТ стр. 4 

Международная конференция высокого 

уровня, посвященная региональному сотрудничеству в Центральной Азии стр. 5 

Результаты Пленарного заседания ФАТФ стр. 5 

Семинар по вопросам выполнения Рекомендации 8 ФАТФ стр. 7 

Информационный обмен между 

компетентными органами по проблеме цифровых финансовых пирамид стр. 7 

Учебно-методическому центру Государственной службы 

финансовой разведки Кыргызской Республики – 10 лет стр. 8 

  

Текст бюллетеня: 

bulleten49-50_5 

 

http://www.под-фт.рф/
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/bulleten49-50_5.pdf
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ФАТФ продолжают продвигать прозрачность бенефициаров 

  СУБЪЕКТЫ ФЗ-115   БАНКИ  

 

FATF планирует выпустить в октябре или феврале подробную инструкцию об имплементации 

своей новой рекомендации по прозрачности бенефициарного владения, сообщил глава 

департамента рисков и политик секретариата организации Том Нейлан. 

1 сентября 2022 года состоялся вебинар ФАТФ по утвержденным поправкам в Рекомендацию 24 

(Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц), в котором приняли участие 

эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу и Международного учебно-

методического центра финансового мониторинга. 

Основное внимание участники уделили: 

 глобальным и национальным особенностям имплементации обновленных требований; 

 актуальным пробелам в борьбе с отмыванием доходов с использованием усложненной 

структуры компаний; 

 основным мерам, которые государственный и частный секторы могут принять для 

повышения достоверности и точности, а также своевременности предоставления 

информации о бенефициарных владельцах. 

Выступая на организованном FATF семинаре-вебинаре, Нейлан отметил, что организация 

приступила к практическому внедрению своего нового стандарта по прозрачности юридических 

лиц. 

Участники дискуссии обсудили в связи с этим лучшие мировые практики в области создания 

реестров бенефициарных собственников компаний, необходимость постоянного контроля за 

актуальностью содержащейся в реестрах информации, важность взаимодействия в этом вопросе 

частного и государственного секторов. 

Руководитель направления по мировым финансовым рыкам Всемирного банка Эмил Ван Дер Дос 

де Виллебос напомнил, что практически во всех преступных схемах, с которыми борется 

международное сообщество, так или иначе используются юридические лица. 

Профессор Кардиффского университета Майкл Леви считает, что FATF, реализовав новые 

рекомендации на международном уровне, тем самым должна «обеспечить равные правила 

игры». По его мнению, если прозрачности компаний не будет, то есть реальная угроза, что 

международный бизнес будет просто игнорировать минимально рискованных партнеров, ведь 

иначе в условиях дефицита информации им придется делать столько дополнительных проверок, 

что клиент для них будет просто «становиться убыточным». 

«Страны бывают часто удивлены, когда сталкиваются с тем, что оценочная комиссия FATF 

начинает искать в публичном доступе информацию о постоянных или номинальных 

директорах в ходе оценки. Это бывает неожиданно. Но мы это проверяем», — отметил Нейлан. 

Нейлан и сотрудница по вопросам политики Еврокомиссии Кьяра Бакчи сошлись во мнении о 

важности использования публичных реестров. По их мнению, важна не только точность 

собираемой информации, но и налаживание взаимодействия между различными национальными 

реестрами. 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

13 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

«Я не говорю о настоящей гармонизации (реестров — ред.), но, по крайней мере, о взаимосвязи, 

когда мы можем найти общую информацию», — заявила Бакчи. В марте организация приняла 

поправки к рекомендации 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц). 

Изменения обязывают страны предотвращать неправомерное использование юридических лиц 

для отмывания денег или финансирования терроризма, для этого — обеспечивать наличие 

адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. 

Авторы поправок настаивают на введении многовекторного подхода, то есть использования 

комбинации различных механизмов для сбора информации о бенефициарной собственности, 

чтобы обеспечить ее своевременную доступность для государственных органов. 

Юрисдикции должны применять любые дополнительные меры, необходимые для выявления 

бенефициаров компаний. Эти меры должны включать хранение информации, полученной 

регулируемыми финансовыми учреждениями и специалистами, регулирующими органами или на 

фондовых биржах. 

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает 

стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, 

финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и 

определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов 

организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через 

систему взаимных оценок. 

Ссылка на пресс-релиз ФАТФ: https://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/webinar-beneficial-ownership.html 

Запись вебинара с русским переводом: 

https://rutube.ru/video/54968d48a5b2cdd88803b361d1c0e5c4/ 

Источник:  Интерфакс, ФАТФ, РФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.под-фт.рф/
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/webinar-beneficial-ownership.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/webinar-beneficial-ownership.html
https://rutube.ru/video/54968d48a5b2cdd88803b361d1c0e5c4/
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КоАП ввел наказание за отсутствие информации о бенефициарах 

ОРГАНИЗАЦИИ   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115   БАНКИ   

 

1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» . 

Статья 14.25.1 «Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению 

информации о своих бенефициарных владельцах» КоАП (Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) была дополнена новой мерой ответственности, в 

соответствии с которой виновные лица могут быть дисквалифицированы на срок до одного года. 

Содержание статьи определяет, что неисполнение юридическим лицом обязанностей по: 

 установлению, 

 обновлению, 

 хранению, 

 представлению 

информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в 

отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством 

Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов влечет 

наложение административного штрафа на: 

 должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (или); 

 должностных лиц дисквалификацию на срок до одного года; 

 юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Текст закона: 

0001202203040006 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.под-фт.рф/
https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2022/09/0001202203040006-2.pdf
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В КоАП внесена ответственность за неприменение санкций 

 СУБЪЕКТЫ  ФЗ-115 

 

1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия 

массового уничтожения КоАП (Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) была дополнена частью 2. 

Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и 

иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных 

экономических мерах и принудительных мерах, — влечет наложение административного штрафа 

на: 

 юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Эти же изменения начнут действовать с 1 декабря 2022 года на базе изменений в Федеральный 

закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и 

в Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

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

финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

части применения принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и 

иного имущества, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, связанными с противодействием терроризму и распространению оружия 

массового уничтожения, и реализация федеральными органами исполнительной власти своих 

полномочий и иными заинтересованными органами и организациями своих прав и обязанностей, 

связанных с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного 

имущества, предусмотренных указанными резолюциями Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. 
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ЦБ РФ: Легкой жизни для банковской индустрии не видим 

 БАНКИ   Субъекты ФЗ-115       

 

Первый зампред ЦБ РФ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК впервые 

раскрыл масштабы убытков сектора из-за кризиса, оценил риски новых санаций и рассказал, 

почему комиссии на долларовые счета — это «благое дело». 

Многое из того, что банки планировали, придется переделывать 

— Российские власти часто говорят, что санкции не сработали или сработали не так, 

как планировалось. Банк России тоже улучшал свои экономические прогнозы. Но некоторые 

эксперты возражают, что мы еще не столкнулись с худшими последствиями санкций. Из чего 

сейчас исходит ЦБ при регулировании — для банковского сектора худшее позади 

или еще впереди? 

— Есть пословица: если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Тем не менее, 

как и все люди, мы строим работу, опираясь на прогнозы, пытаясь предвидеть будущее развитие 

событий. Недавно был опубликован документ «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики», где есть три сценария. И ни по одному из сценариев мы, как Банк 

России, легкой жизни для себя и банковской индустрии не видим. Но опять же еще одна есть 

мудрость: если хочешь преуспеть, то надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Пусть 

это звучит самонадеянно, но на самом деле мы готовы к любому развитию событий. Мы в любом 

случае обязаны сделать так, чтобы банки выполняли свои основные функции — обеспечивали 

сохранность сбережений и кредитовали экономику. 

Но и мы, и Минэкономразвития убедились в том, что события последних шести месяцев 

не так резко, не так губительно отразились пока на экономике и на жизни людей, как можно 

было бы предположить. Негативный эффект будет более отложенным, растянется по времени. 

— И для банковского сектора? 

— И для банковского сектора тоже, поскольку нас, по всей видимости, в течение двух лет ожидает 

экономический спад и еще более длительное время — масштабная структурная перестройка 

экономики. Дело даже не только в том, что проблемный кредитный портфель созревает не сразу, 

а в том, что многим банкам придется менять рыночную стратегию, бизнес-модель. Многое 

из того, что они планировали, придется переделывать. Это может сказаться на их операционной 

эффективности, на рентабельности бизнеса. 

На наших внутренних стратегических сессиях, обсуждениях, совещаниях мы выстраиваем 

сценарии гораздо круче, чем те, что описаны в официальных документах. Мы должны быть 

ко всему готовы. Более того, сценарии масштабных блокирующих санкций против российского 

банковского сектора и против Центрального банка мы обсуждали у себя с 2014–2015 годов 

и готовились к ним. Этим и объясняется развитие самообеспечивающей инфраструктуры — 

Национальной системы платежных карт, Российской национальной перестраховочной компании, 

национальной рейтинговой индустрии, Системы передачи финансовых сообщений. 

Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро 

— Но половина резервов ЦБ была заморожена… 

— То, что к началу 2022 года международные резервы были поделены, что называется, 

на две кучки — одна для мирного времени, а другая для ситуаций чрезвычайных, — это следствие 
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работы, которая планомерно проводилась с 2015 года. Не было никакой возможности не держать 

часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались 

в международном и внутреннем платежном обороте страны. Они оставались главными валютами 

расчетов по внешней торговле. Продолжалось кредитование российских компаний в этих валютах, 

привлечение денежных средств на счета и во вклады от корпоративных клиентов, 

от физических лиц. Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы. 

Здесь полная аналогия с розничной торговлей: магазин, чтобы бесперебойно работать 

и удовлетворять спрос клиентов, держит запасы. Существуют малые склады при магазинах 

и большие склады на оптовых базах. Роль оптового склада для проведения операций 

в иностранных валютах в нашей экономике выполнял Центральный банк, который хранил 

государственные валютные резервы. 

Особенность валютных запасов по сравнению с товарными заключается в том, что, если говорить 

упрощенно, хранятся они за границей. В связи с этим валютные запасы подвержены особому виду 

неэкономических рисков, который в учебниках называют риском национальных экономик. 

Это когда контрагенты не исполняют обязательства не потому, что у них финансовое положение 

ухудшилось, а потому, что исполнению обязательств препятствуют власти соответствующих 

иностранных государств. 

Поэтому до тех пор, пока ставшие токсичными валюты используются в нашем обороте, риск будет 

сохраняться — денежные средства, иностранные активы в этих валютах, которые наши банки, 

не попавшие пока под блокирующие санкции, держат за рубежом, находятся под риском 

блокировки. 

Вероятно, потребуется точечная докапитализация 

— В мае вы говорили, что ЦБ намерен провести анализ финансовой устойчивости топ-20 банков, 

чтобы оценить, как крупнейшие игроки пережили первый шок, масштаб их возможных потерь. 

Завершилась ли эта работа? И к каким выводам вы пришли? 

— Мы действительно работу эту проводили. Банки с нами активно сотрудничали, потому 

что общая беда объединяет. С конца февраля и, по крайней мере, месяца два мы встречались 

чуть ли не ежедневно здесь, на Неглинке, и обсуждали вопросы, выходящие далеко за рамки 

регулирования и надзора. Мы совместно пытались решать возникающие операционные вопросы, 

трудности в расшивке расчетов, в проведении операций, мы пытались найти решения, активно 

предлагая в том числе свои возможности, свою инфраструктуру, свою платежную систему. Было 

такое общее чувство солидарности. Банки готовы были предоставлять нам любую отчетность — 

не только официальную финансовую, но и управленческую. И мы оперативно могли делать 

весьма реалистичные оценки возможных финансовых и других последствий происходящего. 

Для крупнейших банков мы сделали еще одну итерацию оценки по состоянию на 1 июля. 

И мы будем продолжать актуализировать эти данные до конца года, потому что ситуация 

на рынке динамично развивается. Но качественный вывод, скорее всего, не изменится: системной 

докапитализации банковского сектора пока не требуется. Вероятно, потребуется принятие 

точечных решений по отдельным банкам в виде финансовой поддержки со стороны 

их акционеров. Причем такие решения чаще всего не будут связаны с необходимостью 

восполнять критические потери капитала — они будут нужны для поддержания роста 

кредитования, чтобы банки полноценно выполняли основные экономические функции. 

— У акционеров такая возможность и желание есть, вы с ними это обсуждаете? 
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— Конечно, обсуждаем. Думаю, будут единичные случаи, буквально один-два, 

когда бы мы рекомендовали финансовую поддержку и пополнение капитала уже до конца года. 

В других случаях вопрос терпит до следующего года, и мы будем смотреть, как ситуация будет 

развиваться, в какую сторону. Эти выводы нас порадовали, конечно. Ранее мы готовились к более 

серьезным последствиям и решениям. 

— Обсуждает ли ЦБ вопрос докапитализации банков с правительством? 

— Еще марте-апреле были совещания в правительстве, где мы обещали дать оценки 

потребностей банков в докапитализации (если она будет необходима) не позднее ноября. 

К настоящему времени стало ясно, что системная докапитализация банковского сектора пока 

не требуется, но могут понадобиться точечные решения по оказанию финансовой помощи 

конкретным банкам их собственниками. О своих предварительных выводах на этот счет 

мы планируем известить правительство уже в сентябре. 

— А предварительно как правительство на это реагирует? Готово финансировать или придется 

искать какие-то схемы, чтобы ЦБ помогал? 

— Государство периодически пополняет капитал принадлежащих ему банков за счет средств 

федерального бюджета. Кроме того, со стороны официальных представителей правительства 

уже были сделаны публичные заявления о том, что при необходимости на эти цели могут быть 

использованы и средства ФНБ (Фонда национального благосостояния. — РБК). 

Финансовый результат в первом полугодии — минус 1,5 трлн руб. 

— Вы сказали про потери. Можете раскрыть примерные масштабы? 

— Напомню, в 2019 году в целом чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов 

составила 1,7 трлн руб., в 2020 году — 1,6 трлн руб., в 2021 году — 2,4 трлн руб., если округлить. 

В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный — минус 1,5 

трлн руб. 

Но на 1 января капитал банковского сектора, включая величину неаудированной прибыли 2021 

года — те самые 2,4 трлн руб., мы оценивали в 12,6 трлн руб. А запас прочности по капиталу — 

сколько банки могут потерять, не нарушая ни один из главных нормативов достаточности 

капитала, — 7 трлн руб. Несколько упрощая, можно сказать, что в результате понесенных банками 

потерь была использована меньшая часть из этого запаса прочности. Это не самая дорогая цена 

преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе 

санкциями. Можно сказать, обошлись пока малой кровью. 

Конечно, запас прочности по капиталу в 7 трлн руб. накануне кризисных событий распределялся 

между банками неравномерно. Наиболее осторожные, осмотрительные банки сознательно 

поддерживали капитал на уровне, значительно превышающем нормативные показатели. Поэтому 

они смогли относительно безболезненно перенести большие потери и сохранить потенциал 

для роста кредитования без финансовой поддержки акционеров. Менее осмотрительные банки, 

работавшие без большого запаса прочности, оказались и более уязвимыми в стрессовой 

ситуации. 

— Из чего возникли эти 1,5 трлн руб.? 

Из них около 1 трлн руб. пройдет по графе «операции с иностранной валютой» — это реализация 

потерь вследствие вынужденного прекращения сделок с производственными финансовыми 

инструментами, потому что контрагентами наших банков по хеджирующим сделкам были 
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в основном иностранные банки стран, которые ввели санкции. Речь идет прежде всего о свопах 

и форвардных контрактах. 

Когда происходило их прекращение, то, в зависимости от валютного курса в моменте, наши банки 

фиксировали результат, в основном убытки. Многим банкам не повезло по закону бутерброда, 

который падает всегда не той стороной. Волатильность валютного курса была огромная, сначала 

рубль упал, а потом отжался — курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе 

рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам. 

Кроме того, у многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая 

балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за 

сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, 

и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков 

перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли 

сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении. Но других 

значимых потерь банки пока не понесли. Сокращение чистого процентного дохода 

за полугодие — всего на 5% в сравнении с первым полугодием 2021 года. 

— Сколько банков прибыльны, а сколько нет? 

— Три четверти из общего количества банков по итогам первого полугодия прибыльные, а одна 

четверть — убыточные. Среди 13 крупнейших, системно значимых банков соотношение 

прибыльных и убыточных — 60 на 40%. То есть и в этой группе прибыльных все равно больше 

половины. 

Почему малые и средние банки меньше пострадали? Не только потому, что они под санкции 

не попали, некоторые тоже попали, но еще потому, что они меньше были вовлечены 

в обслуживание внешнеэкономических связей, у них меньше было операций на международных 

финансовых рынках. 

Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн руб., а прибыль прибыльных банков — 

400 млрд руб. Таким образом, алгебраически мы получаем общий убыток на 1,5 трлн руб. Но, 

что очень важно, ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, 

капитал не ушел в отрицательную зону. Более того, у абсолютного большинства банков 

эти убытки, пусть и выглядят внушительно по суммам, не приводят к нарушению обязательных 

нормативов достаточности капитала — причем даже без использования этими банками 

временных регуляторных послаблений. 

— Сохранится ли такая ситуация по итогам 2022 года? 

Будущее трудно предсказать, но по базовому сценарию и даже по некоторым вариантам 

пессимистического сценария вероятность того, что по итогам года уже полученный 

отрицательный финансовый результат не вырастет или даже уменьшится, — выше 50%. 

Это оценки самих банков, и мы с ними согласны. 

Что может оказать наиболее существенное влияние на финансовый результат банков до конца 

года? Во-первых, банки будут решать вопросы с активами, которые де-юре не заблокированы, 

но по которым есть операционные сложности в отношениях с контрагентами — то есть возврат 

активов затруднен. К примеру, контрагенты из стран, которые мы называем нейтральными либо 

дружественными, не имеют возможности исполнить обязательства перед попавшими 

под санкции российскими банками платежом в долларах или евро. Теперь стороны вынуждены 

договариваться об использовании альтернативных способов урегулирования обязательств, 

и можно ожидать, что часть проблем будет решена еще до конца года. 
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Во-вторых, дополнительную неопределенность относительно финансового результата по итогам 

года создает наличие у многих банков открытой валютной позиции. Банки будут стараться 

до конца года закрыть или существенно уменьшить эту позицию. Но как быстро им удастся 

это сделать в реальности и при каком значении рыночного валютного курса — точно сказать пока 

нельзя. 

Гораздо более инерционный процесс — вызревание проблемного кредитного портфеля, которое 

может длиться не один год. Фактор инерционности здесь играет на руку банкам — потери 

по кредитному портфелю будут растянуты во времени и покрываться за счет прибыли не только 

текущего, но последующих лет. Кроме того, банки умеют управлять кредитным риском и работать 

с проблемным портфелем. Можно сказать, что это их повседневное ремесло, хлеб насущный. 

Поэтому угрозы с этой стороны нам представляются ограниченными и контролируемыми. 

Будем раскрывать отчетность в два этапа 

— ЦБ в марте разрешил российским банкам не публиковать регулярную отчетность. Когда 

она может начать раскрываться? 

— Есть две причины, почему закрыли отчетность. Первая — это риски информационных атак 

на российский финансовый сектор. Попытки таких атак мы видели в начале весны. И данные 

по финансовым результатам конкретных банков создавали бы дополнительные возможности 

для веерных рассылок негатива и провокаций с целью вызвать панику вкладчиков. 

— Как это было в 2013–2014 годах, когда начиналась расчистка сектора? 

— Да. И этому противостоять очень сложно. Мы это уже не раз проходили, причем в гораздо 

более спокойные времена. 

И вторая причина — публикуемая банками отчетность очень подробная. Она раскрывает, 

например, валютную и географическую структуру операций банков, имена крупнейших 

заемщиков и связанных с банками лиц. То есть раскрывает информацию, которая увеличивает 

санкционные риски для банков. 

Пока мы исходим из того, что мы будем раскрывать отчетность в два этапа. Сначала мы дадим 

право раскрывать отчетность тем, кто хочет этого сам, а потом уже обяжем это сделать остальных. 

Мы планируем до конца года договориться о том, на каком уровне детализации будет 

возобновлено раскрытие банками финансовой отчетности и прочей информации. Банковские 

клиенты и вкладчики должны иметь доступ к информации, позволяющей оценивать финансовое 

состояние банков. Отсутствие информации рано или поздно может пошатнуть доверие людей 

к банкам, а без такого доверия функционирование банковской системы попросту невозможно. 

Полагаю, что закрытой останется самая чувствительная информация — чувствительная 

для конкретных людей, компаний и в целом для страны в условиях сохраняющейся 

геополитической напряженности. Но финансовый результат и капитал банков, структура 

операций — вероятно, в более агрегированном виде, чем прежде, — конечно же, будут 

раскрываться. 

Изменилась экономическая сущность валютных счетов 

— У нас существенная часть банковского сектора под санкциями. Но те, кто не под санкциями, 

все равно сталкиваются с закрытием корсчетов в западных банках. И, соответственно, всем 

банкам внутри страны хранить доллары и евро, во-первых, дорого, во-вторых, страшно, потому 

что ЦБ предупреждал о риске санкций против Национального клирингового центра 

(в нем учитывается валюта местных участников торгов, то есть санкции могут привести 
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к заморозке этих средств). В этой ситуации как вы в целом оцениваете изменение роли 

доллара? Нужен ли он еще российской экономике и для чего? Или он стал такой вещью в себе? 

— Роль этих валют как платежного инструмента для российской экономики будет стремительно 

уменьшаться, причем естественным образом, даже без какого-либо регуляторного воздействия 

со стороны российских властей. Препятствия для использования этих валют в международных 

расчетах возникают извне: и как официальные санкции, и как частные инициативы иностранных 

контрагентов российских банков. Например, закрывают нашим, не попавшим под официальные 

санкции, банкам корреспондентские счета за границей и тем самым лишают их возможности 

осуществлять расчеты в долларах, евро, фунтах. Бывают ситуации, когда иностранные банки 

проводят, что называется, итальянскую забастовку: все правила по форме соблюдаются, а по сути 

все выходит наоборот. Например, на комплаенс-процедуры уходят недели и месяцы, и платежи 

застревают. 

Банки раньше своих клиентов почувствовали, что традиционные мировые резервные валюты 

стали для российской экономики реально опасными, токсичными активами. Они пытаются всеми 

способами отказываться от токсичной валюты, которую им приносят население и корпоративные 

клиенты. Потому что полноценно исполнить свои обязательства по валютным счетам и вкладам 

российские банки не могут. На это есть две причины. Первая — это нехватка наличной валюты: 

нас отрезали от каналов межбанковских, оптовых поставок банкнот. Есть некоторый приток 

валютной наличности в банки, но он небольшой — ручеек по сравнению с полноводными реками 

в недавнем прошлом. Вторая: переводы за границу и использование банковских карт для оплаты 

расходов за границей — это тоже проблема. То есть обязательства в иностранной валюте перед 

гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договором счета 

или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут. 

Отсюда и непопулярные, но логичные меры банков по «выталкиванию» валютных клиентов — 

исключение из продуктовой линейки валютных вкладов и взимание комиссии за ведение 

валютных счетов. Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, 

выдавливая с помощью экономических мер клиентов из валютной формы сбережений, банки 

делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов. Поскольку банки находятся, 

можно сказать, на переднем крае санкционной атаки, они раньше остальных участников рынка 

осознали опасность использования токсичных валют и предупреждают об этой угрозе клиентов. 

— Насколько высоки сейчас риски и потери граждан, владеющих безналичной валютой? 

— Интересы граждан при хранении денег на банковских валютных счетах защищены 

в такой же степени, что и при хранении денег в рублях. Такая защита обеспечена тем, что банки 

могут исполнять обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких 

затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в токсичных валютах становится 

все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность 

валютных счетов — они фактически превращаются в рублевые счета с привязкой к валютному 

курсу. Поэтому их привлекательность падает, а процесс девалютизации экономики ускоряется. 

— Обратная сторона этой истории — это запуск торгов альтернативными валютами, в первую 

очередь юанем, но не только. Как вы считаете, насколько высоки риски по ним? Не выше ли, 

например, рыночные риски, в том числе потому, что относительно низкая ликвидность у этих 

валют в России? Или политические риски той же самой заморозки? 

— Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако 

на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно 

и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции 

против России, все же намного безопаснее. 
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А вот с длительным хранением накоплений в альтернативных валютах могут быть нюансы. 

Национальные валюты отдельных стран значительно различаются между собой по уровню 

ликвидности, волатильности валютного курса и возможности их использования на товарных 

и финансовых рынках. Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием 

альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны 

и конкретной валюты. Если говорить о банках, то для них рыночный риск по операциям в любой 

валюте закрывается, если активы и обязательства банков в каждой отдельной валюте 

сбалансированы. 

Мы не ожидаем повторения событий 2014–2017 годов 

— И в пандемию, и в этот кризис банки получили масштабные послабления, по крайней мере, 

по резервированию кредитов. Но проблемы вызревают не сразу. Как Банк России оценивает 

риск того, что последствия текущего кризиса наложатся на то, что не успело проявиться после 

пандемии? 

— Хочу напомнить, что в самый разгар пандемии, который пришелся на 2020–2021 

годы, российские банки заработали рекордно высокую прибыль и в целом укрепили финансовое 

положение. Одновременно банки создали вполне адекватные резервы по проблемным кредитам. 

В 2021 году очень хороший финансовый результат показали и большинство отраслей реального 

сектора. Это говорит о том, что экономика прошла через пандемию без видимого ухудшения 

финансовой устойчивости предприятий финансового и реального секторов. 

В конце 2021 года сколько-нибудь значимого отложенного негативного влияния пандемии 

на банки мы не прогнозировали, а результаты надзорных стресс-тестов свидетельствовали 

о достаточно высокой стрессоустойчивости банковского сектора. Когда несколько месяцев спустя 

реализовались геополитические риски, банки доказали живучесть уже не в ходе проведения 

тренировочных тестов, а в условиях реального рыночного шока. Как мы уже говорили, 

последствия этого шока могут иметь отложенный эффект. За первым шоком могут последовать 

и другие, но возможное влияние пандемии на этом фоне уже не окажется материально 

значимым. 

— Может ли повториться сценарий масштабной санации 2017 года, который отчасти 

был вызван кризисом 2014-го? 

Я уже говорил, что мы должны на всякий случай готовиться к любым сценариям развития 

событий. Мы всегда можем задействовать механизм банковских санаций через Фонд 

консолидации банковского сектора, который себя хорошо показал в 2017–2018 годах. Мы думаем 

и о создании новых, дополнительных механизмов финансовой поддержки банков 

с задействованием на эти цели ресурсов самого банковского сектора. Почему финансовое 

оздоровление банков должно проводиться только за счет государственного бюджета 

или Центрального банка, то есть в конечном итоге за счет населения? Банки могли бы создать 

специальный фонд для поддержания финансовой устойчивости кредитных организаций 

при наступлении форс-мажорных событий и перечислять в него деньги по аналогии 

с отчислениями в Фонд обязательного страхования вкладов. 

И все же мы не ожидаем повторения событий 2014–2017 годов, когда банковские крахи 

происходили из-за проблем, копившихся в банковском секторе на протяжении многих 

предшествующих лет, задолго до 2014 года. События 2014 года лишь усугубили эти застарелые 

проблемы, вывели их наружу. Не будем забывать, что проведенная в последние годы работа 

по масштабной докапитализации банковского сектора и его очищению от недобросовестных 

участников рынка принесла плоды. Банковский сектор образца 2022 года разительно отличается 
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в лучшую сторону от того, каким он был пять—десять лет назад. Именно поэтому мы и держим 

сейчас удар, который в прежние времена отправил бы нас в нокаут. 

Почему еще недавно банки складывались, как карточные домики, даже при относительно слабых 

рыночных шоках? Потому что капитал у них был фиктивный, только «на бумаге», 

а их руководители в кризисных ситуациях вместо того, чтобы бороться за выживание банков, 

ускоряли их крах, присваивая себе деньги кредиторов и вкладчиков. С тех пор изменилась 

обстановка и в банковской индустрии, и в органе банковского надзора. 

Банк России не относится к текстам «Базеля» как к священному писанию 

— Банк России допускал продление некоторых послаблений для кредитных организаций. 

Что вы точно готовы продлить и на какой срок? 

— Основные антикризисные меры действуют до конца года, например, по фиксации валютных 

курсов и цены активов для расчета нормативов, неприменение мер за несоблюдение нормативов 

концентрации или базельских нормативов ликвидности. В каком формате их продлевать 

и надо ли это делать, мы окончательно решим в октябре-ноябре. Какую-то часть, вероятно, можно 

будет отменить. Одним словом, будем проявлять гибкость и действовать по ситуации. 

Главными кандидатами на отмену с начала следующего года пока представляются послабления 

в виде фиксирования стоимости валютных активов и ценных бумаг. Но есть вопросы, с которыми 

банкам по объективным причинам будет трудно справиться до конца года. Например, открытые 

валютные позиции. Сейчас индивидуальные значения этих нормативов для отдельных банков 

очень разные, и не факт, что банки успеют до конца года уменьшить свои открытые позиции 

до общих стандартных значений. Также есть сомнения относительно способности всех банков 

до конца года «вписаться» в норматив концентрации риска на одного заемщика (Н6). В случае 

продления послаблений по этим двум нормативам мы будем согласовывать с банками 

индивидуальные планы их поэтапного выхода из режима послаблений. 

Мы также планируем предоставить попавшим под санкции банкам длительные сроки 

на формирование резервов по заблокированным иностранным активам. Это скорее даже 

не послабление, а обычная регуляторная практика в таких ситуациях. Ведь де-юре замороженные 

иностранные активы пока не конфискованы, а заблокированы, и единовременное признание 

по ним 100-процентных потерь выглядело бы излишне консервативным подходом. 

— Если про новую концепцию регулирования говорить, это некий баланс между требованиями 

«Базеля III» и желанием банкиров построить национальную альтернативу — «Воронеж 1», 

как выразился глава ВТБ Андрей Костин? К какому из этих двух полюсов ЦБ в итоге окажется 

ближе? 

— В основе «Базеля», начиная с его первой версии, лежит абсолютно правильный принцип. 

Его можно выразить так: банки должны поддерживать капитал на таком уровне, чтобы суметь 

за счет собственных средств покрыть потери от реализации присущих банковской деятельности 

рисков. От этого основополагающего принципа не откажутся ни сами банки, ни тем более Банк 

России. Однако интрига, как всегда, кроется в деталях. 

Можно по-разному считать капитал и по-разному измерять риски. Методологические подходы 

к таким расчетам и измерениям неизбежно меняются вместе с изменениями рыночных условий и, 

соответственно, [в зависимости от] профиля рисков банковского сектора. Рекомендации 

Базельского комитета по банковскому надзору могут, во-первых, не поспевать за стремительными 

переменами в мире и, во-вторых, не в полной мере учитывать особенности национальных 

финансовых рынков. Поэтому многие национальные регуляторы в той или иной степени 
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отклоняются от буквы базельских рекомендаций, причем не обязательно в сторону снижения 

требований к участникам рынка, а зачастую наоборот. Банк России тоже не относится к текстам 

«Базеля» как к священному писанию. 

Уставшими банкиры не выглядят 

— Вам принадлежит определение «уставшие банкиры»… 

— Не раз уже об этом пожалел, потому что невольно обнадежил собственников небольших 

частных банков, которые потом приходили и просили помочь им выйти из банковского бизнеса, 

потому что они устали. Правда, потом обнаруживалось, что эти люди начинали чувствовать 

усталость только после того, как принадлежащие им банки оказывались на грани финансового 

краха. 

— Важная деталь. 

— Я бы сказал решающая, потому что в такой ситуации выйти из банковского бизнеса по-

хорошему, без ущерба для репутации, уже невозможно — только через отзыв лицензии 

или процедуру санации. Среди обращавшихся с такими просьбами собственников были и весьма 

достойные, честные люди, которые просто не справились с управлением. 

— А какие банкиры сейчас, после этого кризиса? 

— По крайней мере, уставшими они не выглядят — в основном бодрые и энергичные. Конечно, 

в первые дни кризиса люди по-разному себя проявляли — кто-то испытывал прилив адреналина, 

а кто-то падал духом или обижался на весь мир. Но потом все как-то выровнялись — человек 

ко всему привыкает. 

— В общем, обиженные, но не сломленные. 

— Не сломленные — и даже закалившиеся. Это главное. 

Юлия Кошкина 

Антон Фейнберг 

РБК, 02.09.2022 

Источник:  БР 
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Решения Банка России по участникам финансового рынка 15-26 августа 

  БАНКИ   НФО   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115 

 

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка в период с 15 по 26 августа 

2022 года, опубликованные в Вестнике Банка России № 43 (2375) 31 августа 2022 года. 

15 августа 2022  

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении 

осуществления привлечения денежных средств и приема новых членов 

Банком России 15 августа 2022 года КПК “КАПИТАЛ ОПТИМА” (ИНН 5047253729; ОГРН 

1215000072847) выдано предписание № 44-3-1/3466 об ограничении осуществления привлечения 

денежных средств и приема новых членов сроком до 31.12.2022 включительно. Данное 

ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует 

выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных 

сбережений. 

О переоформлении лицензий ООО СК “Пульс” 

Банк России 15 августа 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление 

страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, адреса, содержащегося в 

Едином государственном реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной 

ответственностью Страховой компании “Пульс” (регистрационный номер по единому 

государственному реестру субъектов страхового дела — 1623). 

О переоформлении лицензий АО СК “Турикум” 

Банк России 15 августа 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление 

страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу Страховой 

компании “Турикум” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 

страхового дела — 0212). 

О переоформлении лицензии АО “НПФ “ПЕРСПЕКТИВА” 

Банк России 15 августа 2022 года принял решение переоформить лицензию на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества 

“Негосударственный пенсионный фонд “ПЕРСПЕКТИВА” (г. Екатеринбург) в связи с изменением 

наименования (ранее — Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-

Перспектива”). 

16 августа 2022  

О предоставлении лицензии ООО “УК “АКРУКС КАПИТАЛ” 

Банк России 16 августа 2022 года принял решение предоставить лицензию управляющей 

компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с 

ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АКРУКС КАПИТАЛ” (г. Москва). 

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг КСП Капитал УА 

ООО 

Банк России 16 августа 2022 года принял решение аннулировать лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами от 06.03.2008 № 177-11074-001000, предоставленную Обществу с ограниченной 
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ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” (ИНН 7723627413; ОГРН 1077759966756), 

на основании заявления об отказе от лицензии. 

17 августа 2022  

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК 

“Ламбамани” 

Банк России 17 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрокредитная компания “Ламбамани” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД” 

Банк России 17 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД” (г. 

Владивосток). 

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Назарове Артеме 

Борисовиче 

Банк России 17 августа 2022 года принял решение о внесении сведений о Назарове Артеме 

Борисовиче в единый реестр инвестиционных советников. 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД 

САМОРОДОК” 

Банк России 16 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

САМОРОДОК” (ОГРН 1151447004488). 

18 августа 2022  

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении 

осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и проведения иных 

операций Банком России 18 августа 2022 года КПК “ИНТЕГРАЛ” (ИНН 5321206034; ОГРН 

1215300001487; 

КПК “ИНТЕГРАЛ”) выдано предписание № Т2-52-15/24548 об ограничении осуществления 

привлечения денежных средств, приема новых членов и осуществления сделок с лицами, 

связанными (в том числе аффилированными) с КПК “ИНТЕГРАЛ”, влекущих за собой отчуждение 

или возможность отчуждения находящегося в собственности КПК “ИНТЕГРАЛ” имущества, а также 

сделок, связанных с уменьшением балансовой стоимости имущества КПК “ИНТЕГРАЛ”, сроком на 

6 месяцев. Данное ограничение не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) 

по заключенным договорам передачи личных сбережений. 

О переоформлении лицензий ООО СК ЭчДиАй Глобал 

Банк России 18 августа 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление 

страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью 

Страховой компании ЭчДиАй Глобал (регистрационный номер по единому государственному 

реестру субъектов страхового дела — 4133). 

Об исключении записи ООО “Близкие Горизонты — Инвестиционная платформа” 

из реестра операторов инвестиционных платформ 

Банк России 18 августа 2022 года принял решение исключить сведения об Обществе с ограни- 

ченной ответственностью “Близкие Горизонты — Инвестиционная платформа” (ИНН 9731060266, 
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ОГРН 1207700030108) (далее — Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ. 

Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года 

неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований 

Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” и Указания Банка России от 29.01.2020 № 5395-У “О порядке и сроках 

составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, 

форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”. 

Общество обязано в срок до 22.08.2022 прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций 

и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, 

связанные с оказанием таких услуг. 

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Оптимальный” 

и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов 

Банк России 18 августа 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости “Оптимальный” под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами” (рег. № 1867-94168042 от 

05.08.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов. 

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО ИК 

“Финансовый Дом” 

Банк России 18 августа 2022 года принял решение аннулировать лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 19.08.2003 № 

059-06989-010000, выданную Закрытому акционерному обществу Инвестиционной компании 

“Финансовый Дом” (ИНН 5902111438; ОГРН 1025900511009), на основании заявления об отказе от 

лицензии. 

19 августа 2022 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Царство Финансов” 

Банк России 18 августа 2022 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые 

организации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и Федеральным законом от 

13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, принял 

решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об 

Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Царство Финансов” 

(ОГРН 1163525099594) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в 

саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые 

организации. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

“МКК “Ковчег” 

Банк России 18 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 

ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью “Микрокредитная компания “Ковчег” (ОГРН 1147232001950). 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Руббери” 

Банк России 18 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 
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ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью “Микрокредитная компания “Руббери” (ОГРН 1157847212841). 

О выдаче МФО предписания об ограничении выдачи займов и проведения иных операций 

Банком России 18 августа 2022 года ООО МКК “ТопЗайм” (ИНН 7805764883; ОГРН 1207800047476) 

выдано предписание № Т2-52-23/24673ДСП об ограничении выдачи микрозаймов и иных займов, 

проведения операций по приобретению и уступке прав требований по договорам 

потребительского кредита (займа) сроком на три месяца. Ограничение на выдачу микрозаймов и 

иных займов распространяется в том числе на выдачу микрозаймов и иных займов в рамках ранее 

заключенных договоров. Данное ограничение не распространяется на иные направления 

деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным 

договорам. 

О выдаче МФО предписания об ограничении выдачи займов и проведения иных операций 

Банком России 18 августа 2022 года ООО МКК “Денежная эгида” (ИНН 1657261106; ОГРН 

1201600032798) 

выдано предписание № Т4-30-3-1/17390ДСП об ограничении выдачи микрозаймов и иных 

займов, проведения операций по приобретению и уступке прав требований по договорам 

потребительского кредита (займа) сроком на три месяца. Ограничение на выдачу микрозаймов и 

иных займов распространяется в том числе на выдачу микрозаймов и иных займов в рамках ранее 

заключенных договоров. Данное ограничение не распространяется на иные направления 

деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным 

договорам. 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВТО-ЛОМБАРД 

ПРОСПЕКТ” 

Банк России 18 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением 

требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданного на его 

основе нормативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком 

России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, 

принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“АВТО-ЛОМБАРД ПРОСПЕКТ” (ОГРН 1181690028244): 

– за невыполнение запроса Банка России; 

– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2021 год, 

отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2022 года. 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АМБАР” 

Банк России 18 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 

ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

АМБАР” (ОГРН 1142468065211). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД-АГАТ” 

Банк России 18 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД-

АГАТ” (ОГРН 1117154019278). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД”УНИСОН” 

Банк России 18 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 
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ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“ЛОМБАРД”УНИСОН” 

(ОГРН 1153256000325). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД КРЕДИТ 

ГАРАНТ” 

Банк России 18 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД КРЕДИТ ГАРАНТ” (ОГРН 1202400012275). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВТО ЛОМБАРД 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ” 

Банк России 18 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО ЛОМБАРД ЕКАТЕРИНИНСКИЙ” (ОГРН 1187847183700). 

О выдаче МФО предписания об ограничении выдачи займов и проведения иных операций 

Банком России 18 августа 2022 года ООО МКК “Финансовая территория” (ИНН 7814773605; 

ОГРН 1207800032395) выдано предписание № Т2-52-23/24662ДСП об ограничении выдачи 

микрозаймов и иных займов, проведения операций по приобретению и уступке прав требований 

по договорам потребительского кредита (займа) сроком на три месяца. Ограничение на выдачу 

микрозаймов и иных займов, распространяется в том числе, на выдачу микрозаймов и иных 

займов в рамках ранее заключенных договоров. Данное ограничение не распространяется на 

иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее 

заключенным договорам. 

О выдаче МФО предписания об ограничении выдачи займов и проведения иных операций 

Банком России 18 августа 2022 года ООО МКК “УльтраДеньги” (ИНН 2635245455; ОГРН 

1202600005607) выдано предписание № Т3-2-11/19711ДСП об ограничении выдачи микрозаймов 

и иных займов, проведения операций по приобретению и уступке прав требований по договорам 

потребительского кредита (займа) сроком на три месяца. Ограничение на выдачу микрозаймов и 

иных займов распространяется в том числе на выдачу микрозаймов и иных займов в рамках ранее 

заключенных договоров. Данное ограничение не распространяется на иные направления 

деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным 

договорам. 

22 августа 2022  

О регистрации документов АО НТБ 

Банк России 22 августа 2022 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного об- 

щества “Национальная товарная биржа” (далее — АО НТБ): 

Правила допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ; 

Правила организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ; 

Регламент взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ. 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК 

“Ольбек” 

Банк России 22 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр 
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрокредитной компании “Ольбек” (г. Челябинск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “К-

ФИН” 

Банк России 22 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “К-ФИН” (г. Красноярск). 

О внесении сведений об АО “Финансовая платформа БИЗМОЛЛ” 

в реестр операторов инвестиционных платформ 

Банк России 22 августа 2022 года принял решение о внесении сведений об Акционерном 

обществе “Финансовая платформа БИЗМОЛЛ” в реестр операторов инвестиционных платформ. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении 

осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов 

Банком России 19 августа 2022 года КПК “ДЕНЬГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ” (ИНН 6829157484; 

ОГРН 1206800007710) выдано предписание № 44-3-1/3568 об ограничении осуществления 

привлечения денежных средств и выдачи займов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное 

ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует 

выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных 

сбережений. 

23 августа 2022  

О направлении Ярмушевичу Олегу Владимировичу предписания в рамках осуществления 

государственного контроля за приобретением акций 

Банк России 23 августа 2022 года принял решение о несоответствии законодательству Российской 

Федерации требования о выкупе Ярмушевича Олега Владимировича в отношении ценных бумаг 

Публичного акционерного общества “Витабанк” и направлении предписания. 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АГАТ” 

Банк России 23 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АГАТ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “МОЙ ЛОМБАРД” 

Банк России 23 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МОЙ ЛОМБАРД” (г. Москва). 

О снятии с контроля выданного ЖНК предписания о приостановлении деятельности ЖНК 

по привлечению новых членов 

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного ЖНК “Аврора” (ИНН 

2537116236; 

ОГРН 1152537004113) предписания от 27.06.2016 № Т7-20-1-5/19339. 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД 

КОРОЛЕВСКИЙ” 

Банк России 22 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 

ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

КОРОЛЕВСКИЙ” (ОГРН 1155018004635). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ЗАЛОГ 

АВТО” 
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Банк России 22 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ЗАЛОГ АВТО” (ОГРН 1217800015432). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЛЕТО” 

Банк России 22 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

ЛЕТО” (ОГРН 1192375004690). 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Суперклик” 

Банк России 22 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 

ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью микрокредитной компании “Суперклик” (ОГРН 1186196033462). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД №1” 

Банк России 22 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

№1” (ОГРН 1112651013694). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “АРТОЛ 

ГОЛД” 

Банк России 22 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением 

требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданного на его 

основе нормативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком 

России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, 

принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “АРТОЛ ГОЛД” (ОГРН 1194501003377): 

– за невыполнение запроса Банка России; 

– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности 

ломбарда” за I полугодие 2022 года. 

О переоформлении лицензии ООО “УК “Лерта Капитал” 

Банк России 23 августа 2022 года принял решение переоформить лицензию управляющей 

компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с 

ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Лерта Капитал” (Калининградская 

область, г. Калининград) в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной 

ответственностью “Управляющая компания “ДжиЭс Капитал”). 

24 августа 2022 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “БЭСТВОТЧ ЛОМБАРД” 

Банк России 23 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БЭСТВОТЧ ЛОМБАРД” (ОГРН 1137746200063). 
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Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “СТАТУС” 

Банк России 23 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “СТАТУС” (ОГРН 1212300021559). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “МБМ ЛОМБАРД” 

Банк России 23 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МБМ ЛОМБАРД” (ОГРН 1212300022769). 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи 

займов 

Банком России 23 августа 2022 года КПК “ОМАРЧИ” (ИНН 0532011211; ОГРН 1040501710776) 

выдано предписание № Т3-2-11/20654 об ограничении выдачи займов сроком на шесть месяцев. 

Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не 

препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам 

передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи 

займов Банком России 23 августа 2022 года КПК “ЕДИНЕНИЕ” (ИНН 5029210056; ОГРН 

1165029053331) выдано предписание № Т3-2-11/20615 об ограничении выдачи займов сроком на 

шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК 

и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам 

передачи личных сбережений. 

О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Созвездие” 

Банк России 24 августа 2022 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление 

посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования 

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Созвездие” (регистрационный 

номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 4152). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “По 

рукам” 

Банк России 24 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “По рукам” (Архангельская обл., г. Мирный). 

25 августа 2022  

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЛИДЕР” 

Банк России 24 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением 

требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданного на его 

основе нормативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком 

России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, 

принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЛИДЕР” (ОГРН 1166313086180): 

– за неисполнение запросов Банка России; 

– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности 

ломбарда” за I полугодие 2022 года. 
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Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Микро-Кредит” 

Банк России 24 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной компании “Микро-Кредит” (ОГРН 1117746673736). 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Достоевский” 

Банк России 24 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением 

требованийФедерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях” принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Достоевский” (ОГРН 1217700303237) за неисполнение в 

установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “СТЕРЛИНГ” 

Банк России 24 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением 

требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной компании “СТЕРЛИНГ” (ОГРН 1172468053010): 

– за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка 

России; 

– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских займов микрофинансовой компании и 

микрокредитной компании” за II квартал 2022 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о 

микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2022 года, отчетности 

по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых 

организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими 

кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” за период с мая по июнь 

2022 года. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

“МКК “Мув Мани Центр” 

Банк России 24 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением 

требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью “Микрокредитная компания “Мув Мани Центр” (ОГРН 1217700106690): 

– за неинформирование в установленный срок Банк России об изменениях адреса (места 

нахождения), а также об изменениях, внесенных в его учредительные документы со дня 

государственной регистрации этих изменений в установленном порядке; 

– за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка 

России; 

– за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также 

возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном 

Банком России. 
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Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВАНС ЛОМБАРД” 

Банк России 24 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением 

требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, с учетом 

неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных 

Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из 

государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВАНС ЛОМБАРД” (ОГРН 1165958092618) за невыполнение запросов Банка 

России. 

О внесении изменения в предписание Банка России о введении запрета на проведение части 

операций ООО “УК “Альва-Финанс” 

Банк России 25 августа 2022 года принял решение внести изменение в предписание Банка России 

о введении запрета на проведение части операций (далее — Предписание) Обществу с 

ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс” (ИНН 7725794226) 

(далее — Управляющая компания), под управлением которого находится Комбинированный 

закрытый паевой инвестиционный фонд “Сфера” (далее — Фонд), изложив подпункт “в” пункта 1 

предписывающей части Предписания в следующей редакции: 

“включение имущества в состав Фонда, за исключением: 

– денежных средств, поступающих в состав имущества Фонда от сдачи объектов недвижимого 

имущества в аренду по договорам, заключенным до даты получения Управляющей компанией 

Предписания; 

– денежных средств, поступающих в состав имущества Фонда в качестве процентов на сумму 

денежных средств, размещенных до даты получения Предписания на депозитных и расчетных 

счетах, открытых в кредитных организациях Обществу с ограниченной ответственностью 

“Управляющая компания “Альва-Финанс” Д.У. Комбинированным закрытым паевым 

инвестиционным фондом “Сфера”; 

– денежных средств, поступающих в состав имущества Фонда, в результате исполнения 

обязательств по иным сделкам и (или) договорам, заключенным до даты получения Управляющей 

компанией Предписания”. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Финансовый план” 

Банк России 24 августа 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением 

требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью микрокредитной компании “Финансовый план” (ОГРН 1203800021105): 

– за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка 

России; 

– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микро 

кредитной компании” за II квартал 2022 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о 

микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за первое полугодие 2022 года, 

отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных 

финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” за 

период с января 2022 года по июнь 2022 года. 

О выдаче лицензии НКО ПОВС “ИНСАНГО” 

Банк России 25 августа 2022 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной 
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организации — Потребительскому обществу взаимного страхования “ИНСАНГО” лицензии на 

осуществление взаимного страхования. 

26 августа 2022  

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ВИД” 

Банк России 25 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ВИД” (ОГРН 1083128001550). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ТИТАВИН” 

Банк России 25 августа 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о 

ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

ТИТАВИН” (ОГРН 1227700276781). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВТО-ЛОМБАРД №1” 

Банк России 25 августа 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих 

договоров: 

договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение 

исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО-ЛОМБАРД №1” (ОГРН 1207600022002). 

О переоформлении лицензии НКО ПОВС “РТ — ВС” 

Банк России 26 августа 2022 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление 

взаимного страхования в связи с изменением сведений о видах страхования, осуществляемых 

Некоммерческой корпоративной организацией Потребительским обществом взаимного 

страхования “РТ — Взаимное страхование” (регистрационный номер по единому 

государственному реестру субъектов страхового дела — 4382). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК 

“Свои Люди” 

Банк России 25 августа 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Свои Люди” (г. Москва). 

Источник:  БР 
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Минюст расширил список СМИ иноагентов 

    ВСЕ СУБЪЕКТЫ ФЗ-115     

 

2 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало актуализированный Реестр, в 

который были добавлены сведения о семи участниках — шести физических лицах и об одном 

юридическом лице. 

Порядок формирования и ведения реестра иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, разработан во исполнение требований части пятой 

статьи 6 и части пятой статьи 25.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 

2124-1 «О средствах массовой информации». Там регулируются вопросы ведения реестра 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента , и 

закреплено ведение Реестра Министерством юстиции РФ. 

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 

 Текст документа 

Порядков

ый номер 

Название иностранных средств массовой 

информации 

Дата 

включен

ия в 

реестр 

Дата 

исключе

ния из 

реестра 

1. «Голос Америки» 

05.12.20

17 
 

2. «Idel.Реалии» 

05.12.20

17 
 

3. Кавказ.Реалии 

05.12.20

17 
 

4. Крым.Реалии 

05.12.20

17 
 

5. Телеканал Настоящее Время 

05.12.20

17 
 

6. 

Татаро-башкирская служба Радио Свобода 

(Azatliq Radiosi) 

05.12.20

17 
 

7. 

Радио Свободная Европа/Радио Свобода 

(PCE/PC) 

05.12.20

17 
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8. «Сибирь.Реалии» 

05.12.20

17 
 

9. «Фактограф» 

05.12.20

17 
 

10. «Север.Реалии» 

15.11.20

19 
 

11. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 

11.02.20

20 
 

12. 

Чешское информационное агентство 

«MEDIUM-ORIENT» 

21.12.20

20 
 

13. Пономарев Лев Александрович 

28.12.20

20 
 

14. Савицкая Людмила Алексеевна 

28.12.20

20 
 

15. Маркелов Сергей Евгеньевич 

28.12.20

20 
 

16. Камалягин Денис Николаевич 

28.12.20

20 
 

17. Апахончич Дарья Александровна 

28.12.20

20 
 

18. 

Юридическое лицо, зарегистрированное в 

Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» 

(регистрационный номер 40103797863, дата 

регистрации 10.06.2014) 

23.04.20

21 
 

19. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Первое антикоррупционное СМИ» 

23.04.20

21 
 

20. 

Юридическое лицо, зарегистрированное в 

Королевстве Нидерландов, Stichting 2 

Oktober (регистрационный номер № 

69126968), являющееся администратором 

14.05.20

21 
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доменного имени интернет-ресурса 

«VTimes.io» 

21. Баданин Роман Сергеевич 

15.07.20

21 
 

22. Гликин Максим Александрович 

15.07.20

21 
 

23. Маняхин Петр Борисович 

15.07.20

21 
 

24. Ярош Юлия Петровна 

15.07.20

21 
 

25. Чуракова Ольга Владимировна 

15.07.20

21 
 

26. Железнова Мария Михайловна 

15.07.20

21 
 

27. Лукьянова Юлия Сергеевна 

15.07.20

21 
 

28. Маетная Елизавета Витальевна 

15.07.20

21 
 

29. 

Юридическое лицо «The Insider SIA», 

зарегистрированное в Риге, Латвийская 

Республика (дата регистрации 26.06.2015), 

являющееся администратором доменного 

имени интернет-издания «The Insider», 

https://theins.ru 

23.07.20

21 
 

30. Рубин Михаил Аркадьевич 

23.07.20

21 
 

31. Гройсман Софья Романовна 

23.07.20

21 
 

32. Рождественский Илья Дмитриевич 

23.07.20

21 
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33. Апухтина Юлия Владимировна 

23.07.20

21 
 

34. Постернак Алексей Евгеньевич 

23.07.20

21 
 

35. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Телеканал Дождь 

20.08.20

21 
 

36. Петров Степан Юрьевич 

20.08.20

21 
 

37. 

Юридическое лицо Istories fonds, 

зарегистрированное в Латвийской 

Республике (регистрационный номер 

50008295751, дата регистрации 24.02.2020) 

20.08.20

21 
 

38. Шмагун Олеся Валентиновна 

20.08.20

21 
 

39. Мароховская Алеся Алексеевна 

20.08.20

21 
 

40. Долинина Ирина Николаевна 

20.08.20

21 
 

41. Шлейнов Роман Юрьевич 

20.08.20

21 
 

42. Анин Роман Александрович 

20.08.20

21 
 

43. Великовский Дмитрий Александрович 

20.08.20

21 
 

44. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир 2021» 

03.09.20

21 
 

45. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромашки монолит» 

03.09.20

21 
 

46. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Главный редактор 2021» 

03.09.20

21 
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47. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вега 2021» 

03.09.20

21 
 

48. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Важные иноагенты» 

27.09.20

21 
 

49. Каткова Вероника Вячеславовна 

29.09.20

21 
 

50. Карезина Инна Павловна 

29.09.20

21 
 

51. Кузьмина Людмила Гавриловна 

29.09.20

21 

29.04.202

2 

52. Костылева Полина Владимировна 

29.09.20

21 

23.08.202

2 

53. Лютов Александр Иванович 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

54. Жилкин Владимир Владимирович 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

55. Жилинский Владимир Александрович 

29.09.20

21 
 

56. Тихонов Михаил Сергеевич 

29.09.20

21 
 

57. Пискунов Сергей Евгеньевич 

29.09.20

21 
 

58. Ковин Виталий Сергеевич 

29.09.20

21 
 

59. Кильтау Екатерина Викторовна 

29.09.20

21 
 

60. Любарев Аркадий Ефимович 

29.09.20

21 

29.04.202

2 
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61. Гурман Юрий Альбертович 

29.09.20

21 
 

62. Грезев Александр Викторович 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

63. Важенков Артем Валерьевич 

29.09.20

21 
 

64. Иванова София Юрьевна 

29.09.20

21 
 

65. Пигалкин Илья Валерьевич 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

66. Петров Алексей Викторович 

29.09.20

21 
 

67. Егоров Владимир Владимирович 

29.09.20

21 
 

68. Гусев Андрей Юрьевич 

29.09.20

21 
 

69. Смирнов Сергей Сергеевич 

29.09.20

21 
 

70. Верзилов Петр Юрьевич 

29.09.20

21 
 

71. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗП» 

29.09.20

21 
 

72. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Зона права» 

29.09.20

21 
 

73. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» 

01.10.20

21 
 

74. Вольтская Татьяна Анатольевна 

08.10.20

21 
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75. Клепиковская Екатерина Дмитриевна 

08.10.20

21 
 

76. Сотников Даниил Владимирович 

08.10.20

21 
 

77. Захаров Андрей Вячеславович 

08.10.20

21 
 

78. Симонов Евгений Алексеевич 

08.10.20

21 
 

79. Сурначева Елизавета Дмитриевна 

08.10.20

21 
 

80. Соловьева Елена Анатольевна 

08.10.20

21 
 

81. Арапова Галина Юрьевна 

08.10.20

21 
 

82. Перл Роман Александрович 

08.10.20

21 
 

83. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕМО» 

08.10.20

21 
 

84. 

Американская компания «Mason G.E.S. 

Anonymous Foundation» (США), являющаяся 

владельцем интернет-издания 

https://mnews.world/ 

08.10.20

21 
 

85. 

Компания «Stichting Bellingcat», 

зарегистрированная в Нидерландах (дата 

регистрации 11.07.2018) 

08.10.20

21 
 

86. 

Автономная некоммерческая организация по 

защите прав человека и информированию 

населения «Якутия – Наше Мнение» 

14.10.20

21 
 

87. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Москоу диджитал медиа» 

15.10.20

21 
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88. Акционерное общество «РС-Балт» 

15.10.20

21 
 

89. Заговора Максим Александрович 

08.11.20

21 
 

90. Ветошкина Валерия Валерьевна 

08.11.20

21 
 

91. Павлов Иван Юрьевич 

08.11.20

21 
 

92. Скворцова Елена Сергеевна 

08.11.20

21 
 

93. Оленичев Максим Владимирович 

08.11.20

21 
 

94. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Как бы инагент» 

10.11.20

21 
 

95. Кочетков Игорь Викторович 

12.11.20

21 
 

96. 

Фонд развития книжной культуры 

«Иркутский союз библиофилов» 

19.11.20

21 
 

97. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Честные выборы» 

19.11.20

21 
 

98. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нобелевский призыв» 

26.11.20

21 
 

99. Еланчик Олег Александрович 

26.11.20

21 
 

100. Григорьева Алина Александровна 

03.12.20

21 
 

101. Григорьев Андрей Валерьевич 

03.12.20

21 
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102. Гималова Регина Эмилевна 

03.12.20

21 
 

103. Хисамова Регина Фаритовна 

03.12.20

21 
 

104. Гельман Марат Александрович 

30.12.20

21 
 

105. Шендерович Виктор Анатольевич 

30.12.20

21 
 

106. Беляев Иван Михайлович 

30.12.20

21 
 

107. Владыкина Елена Сергеевна 

30.12.20

21 
 

108. Бекбулатова Таисия Львовна 

30.12.20

21 
 

109. Толоконникова Надежда Андреевна 

30.12.20

21 
 

110. Никульшина Вероника Юрьевна 

30.12.20

21 
 

111. Алексеев Андрей Викторович 

30.12.20

21 
 

112. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Данное сообщение» 

13.01.20

22 
 

113. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Номер семьдесят семь» 

13.01.20

22 
 

114. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛПНМ» 

26.01.20

22 
 

115. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Издательский дом «Новая глава» 

26.01.20

22 
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116. Айнбиндер Александра Александровна 

11.02.20

22 
 

117. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новогодний выпуск» 

18.02.20

22 
 

118. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Процесс 2021» 

18.02.20

22 
 

119. 

Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-

Strasse 3, 53113 Bonn) 

28.03.20

22 
 

120. Голубева Анна Львовна 

01.04.20

22 
 

121. Константинова Алла Михайловна 

01.04.20

22 
 

122. Борзунова Мария Михайловна 

01.04.20

22 
 

123. Мурадов Мурад Абдулгалимович 

01.04.20

22 
 

124. Малкова Ирина Владимировна 

01.04.20

22 
 

125. Осетинская Елизавета Николаевна 

01.04.20

22 
 

126. Понасенков Евгений Николаевич 

01.04.20

22 
 

127. Воробьев Виктор Викторович 

01.04.20

22 
 

128. Дремин Иван Тимофеевич 

08.04.20

22 
 

129. Борухович Ирина Григорьевна 

08.04.20

22 
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130. Фейгин Марк Захарович 

08.04.20

22 
 

131. Маяковская Екатерина Алексеевна 

08.04.20

22 
 

132. Филимонов Андрей Викторович 

08.04.20

22 
 

133. Дубровский Дмитрий Викторович 

08.04.20

22 
 

134. Дзугкоева Регина Николаевна 

15.04.20

22 
 

135. Шаинян Карен Багратович 

15.04.20

22 
 

136. Шульман Екатерина Михайловна 

15.04.20

22 
 

137. Сабунаева Мария Леонидовна 

15.04.20

22 
 

138. Семенов Алексей Владимирович 

15.04.20

22 
 

139. Дудь Юрий Александрович 

15.04.20

22 
 

140. Кругликов Кирилл Игоревич 

15.04.20

22 
 

141. Доброхотов Роман Александрович 

15.04.20

22 
 

142. Елкин Сергей Владимирович 

15.04.20

22 
 

143. Вахштайн Виктор Семенович 

22.04.20

22 
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144. Сироткин Ярослав Николаевич 

22.04.20

22 
 

145. Пархоменко Сергей Борисович 

22.04.20

22 
 

146. Асафьев Артур Валерьевич 

22.04.20

22 
 

147. Невзоров Александр Глебович 

22.04.20

22 
 

148. Лушникова Екатерина Евгеньевна 

22.04.20

22 
 

149. Венедиктов Алексей Алексеевич 

22.04.20

22 
 

150. Воронов Владимир Владимирович 

22.04.20

22 
 

151. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Апология» 

06.05.20

22 
 

152. Милов Владимир Станиславович 

06.05.20

22 
 

153. Кагарлицкий Борис Юльевич 

06.05.20

22 
 

154. Гозман Леонид Яковлевич 

06.05.20

22 
 

155. Соболь Любовь Эдуардовна 

06.05.20

22 
 

156. Климарев Михаил Валерьевич 

06.05.20

22 
 

157. Баранова Наталья Владимировна 

06.05.20

22 
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158. Константинов Денис Владимирович 

06.05.20

22 
 

159. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛИЗА НОРМ» 

18.05.20

22 
 

160. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Апрельские тезисы» 

27.05.20

22 
 

161. Соколов Михаил Владимирович 

03.06.20

22 
 

162. Пивоваров Алексей Владимирович 

03.06.20

22 
 

163. Цветкова Юлия Владимировна 

03.06.20

22 
 

164. Кашин Олег Владимирович 

03.06.20

22 
 

165. Петров Николай Владимирович 

03.06.20

22 
 

166. Данилович Ирина Брониславовна 

03.06.20

22 
 

167. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Первый научный» 

20.06.20

22 
 

168. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертолет и ко» 

15.07.20

22 
 

169. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Иноагент ААВ» 

27.07.20

22 
 

170. Алешковский Дмитрий Петрович 

29.07.20

22 
 

171. Быков Дмитрий Львович 

29.07.20

22 
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172. Альбац Евгения Марковна 

29.07.20

22 
 

173. Федоров Кирилл Владимирович 

02.09.20

22 
 

174. Мартынов Кирилл Константинович 

02.09.20

22 
 

175. Лойко Сергей Леонидович 

02.09.20

22 
 

176. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новости» 

02.09.20

22 
 

177. Галямина Юлия Евгеньевна 

02.09.20

22 
 

178. Шац Михаил Григорьевич 

02.09.20

22 
 

179. Медведев Сергей Александрович 

02.09.20

22 
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Минюст актуализировал список иноагентов 

БАНКИ   Субъекты ФЗ-115    

 

2 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало актуализированный список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

В список добавлены сведения о шести физических лицах: 

14 Гордон Дмитрий Ильич 
   

15 Гордеева Катерина Владимировна 
    

16 Жданов Иван Юрьевич 
    

17 Зимин Борис Дмитриевич 
    

18 Макаревич Андрей Вадимович 
    

19 Крашенинников Федор Геннадиевич     

Полный список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

физического 

лица 

Дата 

включен

ия 

в список 

Сведения 

об иностранных 

источниках 

Информация 

об 

осуществлении 

политической 

деятельности и 

(или) 

целенаправлен

ном сборе 

сведений 

Сведения 

о 

прекращ

ении 

физическ

им 

лицом 

деятельн

ости, 

связанно

й 

с 

выполне

нием 

функции 

иностран

ного 

агента 

1 

Киселев 

Евгений 

Алексееви

ч 

05.04.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
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2 

Ганапольс

кий 

Матвей 

Юрьевич 

05.04.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

3 

Волков 

Леонид 

Михайлов

ич 

22.04.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

4 

Кара-

Мурза 

Владимир 

Владимир

ович 

22.04.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

5 

Моргеншт

ерн 

Алишер 

Тагирович 

06.05.2

022 

«Yoola Labs Ltd» 

(Израиль), Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

6 

Ходорковс

кий 

Михаил 

Борисович 

20.05.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

7 

Каспаров 

Гарри 

Кимович 

20.05.2

022 

Украина, «Human 

Rights 

Foundation»  (Соед

иненные Штаты 

Америки) 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

8 

Чичваркин 

Евгений 

Александр

ович 

03.06.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой  
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деятельно

сти 

9 

Шаведдин

ов Руслан 

Табризови

ч 

22.07.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

0 

Яшин 

Илья 

Валерьеви

ч 

22.07.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

1 

Кац 

Максим 

Евгеньевич 

22.07.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

2 

Белоцерко

вская 

Вероника 

Борисовна 

22.07.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

3 

Лазарева 

Татьяна 

Юрьевна 

22.07.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

4 

Гордон 

Дмитрий 

Ильич 

02.09.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
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1

5 

Гордеева 

Катерина 

Владимир

овна 

02.09.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

6 

Жданов 

Иван 

Юрьевич 

02.09.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

7 

Зимин 

Борис 

Дмитриев

ич 

02.09.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

8 

Макаревич 

Андрей 

Вадимович 

02.09.2

022 Украина 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
 

1

9 

Крашенин

ников 

Федор 

Геннадиев

ич 

02.09.2

022 

Украина, Deutsche 

Welle (Германия, 

Kurt-Schumacher-

Strasse 3, 53113 

Bonn) 

Осуществл

ение 

политичес

кой 

деятельно

сти 
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Муниципальный чиновник из Ленобласти обвиняется в хищении и 

отмывании 7 млн рублей 

ОРГАНИЗАЦИИ   

 

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области завершил и направил в суд для 

рассмотрения по существу уголовное дело против 35-летнего бывшего директора 

«Приозерского районного агентства социально-бытовых услуг» по обвинению в присвоении и 

отмывании бюджетных средств. 

Вместе с сообщниками, сейчас проходящими фигурантами идущего предварительного следствия, 

он похитил не менее 7 млн рублей. 

По версии обвинения, экс-чиновник с января 2020 года по апрель 2021 года систематически 

присваивал себе и сообщникам средств из муниципального бюджета, подделывая документы, 

подтверждающие расходы, в частности, договоры на предоставление услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей и на поставку товаров. 

«Сторонами договоров были указаны с одной стороны — муниципальное предприятие, а с другой 

— индивидуальные предприниматели, которые в действительности не имели намерений 

исполнять условия договоров. По фиктивным документам со счета муниципального предприятия 

на счета индивидуальных предпринимателей были перечислены денежные средства в особо 

крупном размере в сумме не менее 7 087 995 рублей. (…) Деньгами участники преступной группы 

присвоили, распределив их между собой и распорядившись ими по собственному 

усмотрению»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР. 

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника заведено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и 

растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной 

группой, в особо крупном размере), и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) 

денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

Ранее «Приозерское районное агентства социально-бытовых услуг» уже попадало в поле зрения 

правоохранителей. В мае 2021 года экономическая полиция задержала бывшую замглавы 

администрации района Наталью Глумилину по делу о мошенничестве. По версии следствия, в с 

2015 по 2019 годы администрацией был заключен контракт на санитарные работы с 

«Приозерским районным агентством услуг», которое привлекло в качестве субподрядчика ООО 

«Элодорс», директором которого был Кирилл Глумилин. Хотя все работы были выполнены 

силами самого ПРАУ, деньги за них перечислялись «Элодорсу». Ущерб бюджету следствие 

оценивает в 15 млн рублей. 

Источник:  Коммерсант 
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Минпромторг и Дума инициирует снятие НДС ювелирным организациям 

  ЮВЕЛИРЫ      

 

Физическим лицам в России могут разрешить приобретение слитков драгоценных металлов 

без НДС не только у банков, но и напрямую у аффинажных предприятий и организаций, 

которые изготавливают банкноты и монеты ЦБ, следует из законопроекта 

депутата Владислава Резника.  

Такую же инициативу предлагал Минпромторг в рамках второго пакета плана первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления. 

«Предлагается установить преференциальный налоговый режим освобождения от НДС 

операций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам со стороны: 1) 

аффинажных организаций; 2) организации, изготавливающей банкноты и монету Банка 

России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Кроме того, депутат предложил передать правительству регулировку купли-продажи 

аффинажными заводами золотых слитков с учетом ограничения оборотов. Резник предлагает 

органу взять на себя создание перечня единых требований к слиткам, «с целью унификации и 

стандартизации национального розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов». 

По мнению Владислава Резника, увеличение участников этого рынка и стандартизация 

требований приведет к «росту ликвидности слитков драгоценных металлов, сужению спредов цен 

покупки-продажи для физических лиц, повышению роли инвестиционных драгоценных металлов 

в дедолларизации национальной экономики». 
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Некоторые аспекты и проблемы санкций для инвесторов 

    СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как 

для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема 

активов привела к «подвешенному» состоянию на рынке для владельцев бумаг, так как 

основные операции и транзакции также оказались недоступны. 

В связи с этим Банк России и правительство разработали ряд оперативных антикризисных мер с 

целью как можно скорее стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и предпринять первые 

шаги для восстановления российской экономики 

В условиях санкций, введенных в 2022 году, российская экономика и фондовый рынок оказались 

под огромным давлением. Был принят ряд ограничительных мер, в частности: 

 заморозка активов в недружественных государствах и организациях; 

 блокировка валютных счетов и активов, а также запрет на валютные транзакции; 

 остановка торгов по «российским» бумагам за рубежом. 

В результате случился обвал рыночной стоимости «российских» бумаг, исполнение по ряду 

операций и сделок оказалось невозможным. 

В рамках шестого санкционного пакета Европейского союза (ЕС) были введены блокирующие 

санкции против Национального расчетного депозитария (НКО АО НРД), являющегося 

центральным депозитарием России, что привело к блокировке счетов центрального депозитария 

в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream — иностранные ценные бумаги клиентов НРД, 

которые учитывались в европейских депозитариях, оказались заморожены. НРД, в свою очередь, 

обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене санкций против него. 

В ответ на обрушившиеся санкции Банк России постановил открыть всем находящимся на 

обслуживании в российском депозитарии нерезидентам счета депо и брокерские счета типа «С»1. 

Данное решение было обусловлено необходимостью предотвратить продажу нерезидентами 

своих ценных бумаг и последующее за этим падение котировок российских бумаг. Особенность 

разновидностей счетов типа «С» заключается в фактическом отсутствии возможности для 

иностранных лиц совершать необходимые операции, связанные с этим счетом, так как зачислять 

на него денежные средства и ценные бумаги можно только с других счетов типа «С» или с 

российских счетов резидентов для исполнения ими обязательств, а тратить денежные средства с 

таких счетов можно только в строго ограниченных целях: для уплаты налогов, переводов на 

покупку российских акций и некоторых иных. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ 

Постановление от 12 марта 2022 года определило2, что до 31 декабря 2022 года эмитенты вправе 

не только в ограниченном объеме раскрывать и предоставлять информацию, предусмотренную 

российским законодательством, но и вовсе отказаться от предоставления и раскрытия любой 

информации, если такое раскрытие приведет (может привести) к введению мер ограничительного 

характера в отношении эмитента и (или) иных лиц (в том числе лица, о котором эмитентом 

раскрывается информация). Соответствующее решение принимается на собственное усмотрение 

эмитента и не требует от него предоставления каких-либо пояснений. 
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Описанные послабления привели к тому, что ряд эмитентов практически прекратили раскрывать 

информацию о своей деятельности, а также изъяли из доступа информацию, которая ранее была 

доступна. Так, эмитенты отказываются от раскрытия финансовой отчетности — основного 

документа для анализа финансовых показателей, поскольку в нее включена информация о 

подконтрольных организациях и акционерах. Более того, некоторые эмитенты не раскрывают 

информацию о принятых решениях органов управления, соответственно акционеры не могут 

оценить в том числе актуальный состав менеджмента компаний или последствия совершенных 

сделок. Наконец, действующее регулирование дает возможность не раскрывать проспект ценных 

бумаг или отчет эмитента, что не позволяет инвесторам принимать взвешенные решения в 

отношении новых инвестиций. Пока указанная проблема находится под контролем 

профессионального сообщества и регулятора, а права инвесторов на получение информации 

сегодня ограничены в интересах стабильности деятельности самих эмитентов. 

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ И КОНВЕРТАЦИЯ 

16 апреля 2022 года был принят Федеральный закон № 114-ФЗ3, который обязал российские 

компании произвести делистинг депозитарных расписок, размещенных на иностранных биржах. 

Также Закон запретил дальнейшее размещение расписок на любых биржах как «дружественных», 

так и «недружественных» иностранных государств. В рамках конвертации депозитарных расписок 

начался обмен депозитарных расписок (DR) на локальные акции российских эмитентов. Однако 

данный Закон не способен обеспечить реализацию процедуры конвертации внутри российской 

депозитарной системы из-за прекращения операций между НРД и европейскими депозитариями. 

В этой связи в июле законодатель внес поправки в Закон № 114-ФЗ4 для расконвертации расписок, 

позволяющие произвести автоматическую или принудительную конвертацию без участия 

иностранной инфраструктуры и банка — депозитария DR. 

Автоматическая конвертация касается только таких расписок, права на которые учитываются в 

российских депозитариях. Никаких заявлений или иных дополнительных действий со стороны 

владельцев бумаг не потребуется. Вместе с тем существуют расписки, права на которые 

учитываются в иностранных депозитариях и владельцы которых желают получить акции, но не 

могут из-за наложенных зарубежными организациями санкций или недружественных действий. 

Для таких инвесторов Закон предусматривает принудительную конвертацию, которая дает им 

право в течение 90 дней обратиться к банку-кастодиану (депозитарию, в котором открыт счет 

депо для учета прав на российские акции) с заявлением о принудительной конвертации расписок. 

На текущий момент процедуру автоматической конвертации инициировали «Газпром», ВТБ, 

«Интер РАО», «Татнефть» и «Ростелеком». 

Запуск процедуры конвертации представляется вполне логичным и последовательным шагом со 

стороны законодателя и регулятора, так как позволит инвесторам получить доступ к акциям и 

сохранить свои активы. Возможный перевес предложения на фондовом рынке скорее 

краткосрочен, так как рынок со временем приспособится к объему расконвертированных бумаг и 

предложение стабилизируется. Кроме того, избежать массовой продажи акций после процедуры 

конвертации и удержать финансовую стабильность рынка позволит установленный Банком России 

сначала на 0,2% и позже увеличенный до 5% дневной лимит на операции по списанию бумаг в 

определенных случаях5. В целом, риск масштабного снижения котировок российских бумаг в 

связи с конвертацией депозитарных расписок оценивается как маловероятный. 

ЕВРООБЛИГАЦИИ 

Схожий механизм решения проблемы был предложен Банком России и для еврооблигаций — 

облигаций, выпущенных по иностранному праву. На фоне введения санкций в отношении 

российских банков и организаций эмитенты евробондов оказались не способными исполнять 
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обязательства перед держателями облигаций. Иностранные банки отказались обслуживать и 

обрабатывать платежи по бондам, поэтому денежные средства к российским инвесторам 

перестали поступать. Для решения проблемы 14.07.2022 Государственная дума приняла закон № 

292-ФЗ6, позволяющий заемщикам выпустить «замещающие» локальные облигации без 

регистрации проспекта. Платежи по таким облигациям будут осуществляться евробондами либо 

деньгами, которые будут использованы длч покупки евробондов. При этом обязательства перед 

держателями бондов будут считаться исполненными при выполнении требования закона о 

совпадении у евробондов и «замещающих» облигаций размера и срока выплаты дохода, а также 

срока погашения и номинальной стоимости облигаций. На данный момент завершила 

размещение «замещающих» облигаций в количестве 395 тыс. штук «ПИК-Корпорация» со ставкой 

полугодового купона в размере 5,625% номинальной стоимостью 1000 долларов за штуку. 

Помимо системы «замещающих облигаций» с 08.08.2022 российские компании вправе 

расплачиваться по евробондам, держателями которых являются нерезиденты либо резиденты, 

права на которые учитываются в иностранных депозитариях, в рублях7. Для этого компании 

вправе направить заявление об открытии рублевого счета типа «Д» на имя держателя 

еврооблигаций на основании полученных разрешений от Банка России (если юридическое лицо 

— кредитная или некредитная финансовая организация) или правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом личное присутствие держателей 

бондов не требуется, они просто должны заявить о своем согласии получать деньги на счет типа 

«Д». Нерезиденты имеют право конвертировать полученные средства в валюту и перечислить их 

на банковский счет в иностранной кредитной организации, а резиденты вправе списать 

поступившие на счет типа «Д» деньги и перечислить их на российский счет. Для этого 

нерезидентам и резидентам потребуется направить заявление с прилагаемыми документами, 

позволяющими произвести идентификацию заявителей. При этом получать специальное 

разрешение российских властей для конвертации денег в валюту и перевода на зарубежный счет 

нерезидентам не потребуется. 

Данные меры, безусловно, направлены на защиту частных инвесторов, которые не в состоянии 

получить выплаты по еврооблигациям. Благодаря их реализации держатели корпоративных 

еврооблигаций российских эмитентов смогут получить купонные доходы без участия зарубежной 

расчетно-клиринговой инфраструктуры в этом процессе. В текущей ситуации указанные 

механизмы являются единственными возможными способами для российских инвесторов 

получить выплаты по своим текущим купонам. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ «СПАСЕНИЯ» РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ 

После наложения санкций на Национальный расчетный депозитарий и блокировки ценных бумаг 

замороженными оказались не только российские, но и зарубежные активы. В результате этого 

Европейская комиссия допустила разблокировку ценных бумаг. Для возобновления расчетов с 

НРД должны быть соблюдены два условия: 

 НРД не должен получать никакой экономической выгоды от сделок; 

 сделки должны быть согласованы регуляторами европейских стран. 

Также для совершения сделок будет необходимо раскрывать адресатов платежей для 

предотвращения возможных перечислений подсанкционным лицам. Кроме того, потребуется 

получение специальной лицензии от европейских регуляторов, так как держателем является НРД, 

находящийся под санкциями. Таким образом, реальная разморозка активов представляется 

существенно затрудненной в связи с длительным сроком получения соответствующих лицензий и 

перевода большинства ценных бумаг на неторговые счета в силу Указания Банка России. Тем не 

менее в Центральном депозитарии выразили готовность рассмотреть «все возможные варианты, 
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которые помогут совершать операции с заблокированными активами клиентов». Так, 16 августа 

2022 года НРД временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных 

депозитариев. Как пояснил председатель правления НРД, данное решение обусловлено 

необходимостью дать четкий и явный сигнал к разблокировке активов клиентов. 

Помимо этого многие российские брокеры высказались за создание возможности выкупа 

заблокированных активов своих клиентов. Однако данные сделки неизбежно будут 

сопровождаться большим дисконтом, и их цена окажется существенно ниже рыночной. Ранее 

компания «Тинькофф Инвестиции» выкупила заблокированные активы, входящие в фонд 

«Тинькофф Вечный портфель USD», общая сумма которых после возобновления торгов составила 

4,5 млрд рублей. Брокер выкупил активы по рыночным ценам, однако, как подчеркнул президент 

Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, далеко не 

все брокеры окажутся способными поступить так же. В связи с этим оптимальной процедурой 

разблокировки бумаг, по мнению президента НАУФОР, является описанная выше разморозка 

активов путем получения лицензий европейских регуляторов. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННЫХ БУМАГ 

До конца июля меры Банка России и законодателя по поддержке российских розничных 

инвесторов ограничивались единичными поправками и принимались по мере появления новых 

зарубежных санкций. Однако 20.07.2022 Банк России представил консолидированную Концепцию 

по совершенствованию защиты розничных инвесторов. Основная идея регулятора заключалась в 

том, чтобы ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным 

бумагам. По мнению руководства ЦБ, в условиях санкций крайне тяжело предсказать риски, 

связанные со вложениями в иностранные бумаги, и введение ограничений для 

неквалифицированных инвесторов позволит защитить их и восстановить доверие в целом 

неквалифицированных инвесторов к фондовому рынку. 

Соответственно предложено изменить правила получения статуса квалифицированного 

инвестора. Во-первых, размер имущественного порога будет увеличен с 6 млн до 30 млн рублей. 

Во-вторых, необходимо учитывать ликвидные активы, то есть те активы, которые обладают 

способностью обращаться в средства для осуществления платежей, а также установить 

определенные требования для документов, подтверждающих наличие активов, в том числе срок 

действия таких документов. Концепция также изменяет перечень доступных «неквалам» 

финансовых инструментов: теперь сделки с иностранными бумагами (кроме ценных бумаг 

Минфина, бумаг, выпущенных в России или такими эмитентами, которые ведут деятельность в 

России), сделки со сложными облигациями со структурным доходом и сделки с внебиржевыми 

производными финансовыми инструментами (ПФИ) доступны исключительно 

квалифицированным инвесторам. Банк России среди прочего предписывает усовершенствовать 

процедуру тестирования инвесторов. По правилам, для получения статуса квалифицированного 

инвестора необходимо сдать тест на знание финансового рынка. Из предложенных нововведений 

можно выделить увеличение количества тестовых вопросов, учет опыта инвестирования или 

наличия знаний о финансовых инструментах, а также введение временных интервалов между 

попытками пересдачи. Также, предлагается создать единый реестр для инвесторов, сдавших тест, 

что, по мнению руководства ЦБ, позволит не проходить процедуру тестирования заново в случае 

смены брокера. 

Кроме мер, связанных со статусом неквалифицированного инвестора, в Концепции 

устанавливаются ограничения рисков маржинальной торговли — торговли с использованием 

кредитных средств или под залог. В частности, предлагается пересмотреть максимальный размер 

кредитного плеча (займа) и ввести обязательное уведомление о рисках маржинальной торговли. 

Из иных изменений — повышение сохранности активов неквалифицированных инвесторов и 
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усиление ответственности финансовых посредников путем уточнения критериев индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций и установки требований к информированию клиентов через 

мобильные приложения брокеров. Помимо представленной Концепции Банк России направил 

брокерам письмо8, в котором рекомендовал ограничить продажу неквалифицированным 

инвесторам иностранных бумаг, например заблокировать такую возможность в мобильном 

приложении. 

Концепция по совершенствованию защиты розничных инвесторов, в особенности запрет для 

«неквалов» на операции с иностранными бумагами, была встречена критически многими 

финансовыми экспертами. В частности, НАУФОР составила перечень замечаний и альтернативных 

предложений по внесению изменений в Концепцию. По мнению руководства Ассоциации, 

реализация предложенного Банком России плана не митигирует, а лишь усилит риски для 

непрофессиональных розничных инвесторов. Так, из основных проблем эксперты выделяют 

лишение частных инвесторов возможности диверсифицировать свои портфели, исключение 

долгосрочных инвестиций, снижение интереса к инвестициям в российские бумаги и общей 

ликвидности отечественного рынка, отток инвесторов. Для пополнения портфеля инвесторы часто 

делают выбор именно в пользу иностранных бумаг, так как они обладают повышенными 

инвестиционными качествами: являются более стабильными и прибыльными. Фактически 

представленная Концепция принудит частных инвесторов вкладываться в отечественные бумаги в 

условиях крайне волатильного и низколиквидного фондового рынка. При этом, как считают в 

НАУФОР, объем дополнительных средств, которые поступят в российские ценные бумаги в 

результате реализации Концепции, будет несущественным, и общая ликвидность рынка в итоге 

снизится. 

Иной серьезной проблемой представляется создание «серых» схем для покупки иностранных 

ценных бумаг. НАУФОР и большинство финансовых аналитиков единогласны в том, что при 

наличии спроса на покупку иностранных бумаг запрет на такую возможность приведет к его 

реализации альтернативным путем. 

Тем не менее не все меры, предложенные Банком России, были раскритикованы финансовым 

сообществом. Многие эксперты согласны с предложением по уменьшению кредитного плеча, так 

как большие возможности маржинальной торговли для кредиторов, не осознающих всех рисков 

такого вида торговли, приводят к крупным долгам и потере активов. 

Сформировав критические замечания к Концепции, НАУФОР выдвинула альтернативный план по 

защите частных инвесторов и усовершенствованию российского фондового рынка. В него вошли 

следующие меры: 

 запрет на маржинальную торговлю бумагами «недружественных» государств; 

 ограничение, а не исключение возможности покупки ценных бумаг эмитентов 

«недружественных» стран; 

 дополнительное предупреждение для частных инвесторов (как для приобретателей, так и 

для владельцев и инвестиционных советников) о рисках блокировки иностранных бумаг; 

 принятие мер по стимулированию частных инвесторов, в частности отмена НДФЛ по 

доходам от облигаций и введение иных налоговых льгот и послаблений. 

Общий вывод Ассоциации сводится к тому, что меры по защите частных инвесторов должны 

внедряться осторожно и носить постепенный характер. Необходимо дать возможность рынку 

приспособиться к замещению иностранных бумаг отечественными, а инвесторам 
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диверсифицировать свои портфели, сопровождая этот процесс введением налоговых 

послаблений. В свою очередь, мы поддерживаем позицию НАУФОР в данном вопросе. 

Подводя итоги текущих мер, направленных на стабилизацию ситуации на финансовом рынке, 

стоит признать, что розничные инвесторы находятся в непростом положении и далеко не все 

меры направлены на защиту их интересов. Вместе с тем самые острые проблемы находятся под 

контролем регулятора, что, безусловно, может повлечь за собой хороший результат. 

 

1. Решение совета директоров Банка России от 18.03.2022 «Об установлении режима счетов типа 

“С” для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях 

исполнения обязательств, названных в Указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 

года № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами”». Данное решение впоследствии было отменено и появилось Решение совета 

директоров Банка России от 24.06.2022 «Об установлении режима счетов типа “С” для проведения 

расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок 

исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 

марта 2022 года № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами”». 

2. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и 

предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 

соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” и Федерального 

закона ”О рынке ценных бумаг”, и особенностях раскрытия инсайдерской информации в 

соответствии с требованиями Федерального закона “О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации”». 

3. Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

5. https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii… 

6. Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части 

первой статьи 7 Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об 

установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке 

исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной 

валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями». 

8. Информационное письмо Банка России от 20.07.2022 № ИН-018-59/94 «О ценных бумагах 

иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам на территории Российской 

Федерации». 

Анна Сидоренко, Юрист практики рынков капитала Адвокатского бюро «Линия права» 

Рима Саббаг, Помощник юриста Практики рынков капитала Адвокатского бюро «Линия права» 

Источник:  БО 

https://bosfera.ru/dossier/rimasabbag17247 

 

http://www.под-фт.рф/
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-v-ogranichenii-pri-operatsiyakh-po-spisaniyu-aktsiy-rossiyskikh-emitentov-poluchennykh-/
https://bosfera.ru/dossier/rimasabbag17247


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

62 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

Минфин и ЦБ могут согласовать позицию по крипте 

 СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

Банк России и Минфин РФ могут согласовать позицию по регулированию майнинга 

криптовалют в течение нескольких недель, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, 

выступая на ВЭФ-2022. 

«Я думаю, что мы, собственно, в присутствии здесь уже Алексея Геннадьевича 

Гузнова (статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ — ИФ) почти договорились по 

всем вопросам, связанным с регулированием майнинга. Я думаю, что позиция Минфина и Банка 

России появится в течение буквально нескольких недель. И мы очень рассчитываем, что этот 

законопроект будет поддержан в Государственной думе в течение осенней сессии этого года. 

Там регулируются все базовые вопросы, связанные с майнингом, и целый ряд вопросов, которые 

вытекают оттуда», — сказал Моисеев. 

ЦБ и Минфин пришли к консенсусу в части регулирования майнинга, пояснил «Интерфаксу» 

Гузнов. «Мы нашли консенсус, речь идет сейчас о том, чтобы воплотить в конкретные 

формулировки в законодательстве часть, которая касается майнинга», — сказал он. 

По его словам, тема регулирования майнинга «давно дискутировалась». Он напомнил, что в 

процессе обсуждения нужно было «решить вопросы налогообложения, возможность, 

невозможность лицензирования, ряд других вопросов». 

«Я думаю, что в недалеком будущем мы уже будем готовы представить текст <…> на суд 

правительства, на суд общественности», — добавил он. 

В понедельник Моисеев сообщил, что Минфин и ЦБ сошлись во мнении о необходимости 

возможности трансграничных расчетов в криптовалюте в текущих условиях. Также ведется 

обсуждение законопроекта по регулированию майнинга, позиции сторон в этом вопросе 

сближаются, отмечал он. 

Источник:  Интерфакс 
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ФАТФ опубликовал ряд докладов по Африке и Азии 

БАНКИ   ОРГАНИЗАЦИИ        

 

25 и 26 августа 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег) опубликовала доклады о взаимной оценке в сфере противодействия отмыванию доходов 

и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) от 2022 года в Замбии, Зимбабве, Филиппинах, 

Пакистане, Мьянме, Монголии. 

  

Замбия 

Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, 

выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). 

 Рекомендация 7 (Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ) 

была пересмотрена до уровня частичного соответствия  (PC). 

 Рекомендации 5 (Преступление финансирования терроризма) был присвоен новый 

рейтинг в связи с изменениями в законодательстве, первоначальный 

рейтинг  значительной степени соответствия (LC) понижен до уровня частичного 

соответствия  (PC). 

 Рекомендации 2 (Национальное сотрудничество и координация) был присвоен новый 

рейтинг в связи с изменениями, внесенными в стандарты ФАТФ, первоначальный 

рейтинг  значительной степени соответствия (LC) понижен до уровня частичного 

соответствия  (PC). 

Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно 

ассоциированным членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной 

Африке  (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) и находятся под ее 

усиленным контролем. 

Текст доклада (англ. язык): 

ESAAMLG-Zambia-FUR-2022 

  

Зимбабве 

Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, 

выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). 

 Рекомендация 26 (Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) была 

пересмотрена с уровня частичного соответствия  (PC) до уровня значительной степени 

соответствия (LC). 

 Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена с уровня 

частичного соответствия  (PC) до уровня значительной степени соответствия (LC). 

 Рекомендация 34 (Руководящие принципы и обратная связь) была пересмотрена с уровня 

частичного соответствия  (PC) до уровня значительной степени соответствия (LC). 
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Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно 

ассоциированным членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной 

Африке  (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) и находятся под ее 

усиленным контролем. 

Текст доклада (англ. язык): 

ESAAMLG-Zimbabwe-FUR-2022 

  

Филиппины 

Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, 

выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). 

 Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена до уровня 

значительной степени соответствия (LC). 

 Рекомендация 32 (Курьеры наличных) была пересмотрена до уровня значительной 

степени соответствия (LC). 

Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать 

отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о 

прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ. 

Текст доклада (англ. язык): 

APG-Philippines-FUR-2022 

  

Пакистан 

Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, 

выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). 

 Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена до уровня 

значительной степени соответствия (LC). 

 Рекомендация 33 (Статистика) была пересмотрена до уровня полного соответствия (C). 

 Рекомендация 37 (Взаимная правовая помощь) была пересмотрена до уровня 

значительной степени соответствия (LC). 

 Рекомендация 38 (Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация) была 

пересмотрена до уровня частичного соответствия (PC). 

Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать 

отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о 

прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ. 

Текст доклада (англ. язык): 

APG-Pakistan-FUR-2022 
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Мьянма 

Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, 

выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). 

 Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена до уровня 

частичного соответствия (PC). 

 Рекомендация 33 (Статистика) была пересмотрена до уровня значительной степени 

соответствия (LC). 

Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать 

отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о 

прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ. 

Текст доклада (англ. язык): 

APG-Myanmar-FUR-2022 

  

Монголия 

Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, 

выявленных в отчете о взаимной оценке (MER). 

 Рекомендация 15 (Новые технологии) была пересмотрена до уровня значительной 

степени соответствия (LC). 

 Рекомендация 39 (Экстрадиция) была пересмотрена до уровня значительной степени 

соответствия (LC). 

Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать 

отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о 

прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ. 

Текст доклада (англ. язык): 

APG-Mongolia-FUR-2022 

Источник:  ФАТФ 
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Изменяется регламент МВК с декабря 

БАНКИ   Организации       

 

За период с 1 по 5 августа 2022 года опубликованы решения Банка России в отношении 

участников финансового рынка. 

7 сентября 2022 года опубликован проект Приказа № 01/03/09-22/00131219 «О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О 

Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» и в 

Положение, утвержденное этим Указом». 

Документ разработан в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2022 года № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

По Федеральному закону с 1 декабря 2022 года изменяется процедура замораживания 

(блокирования) имущества лиц, включенных в списки организаций и физических лиц, 

составляемые Советом Безопасности ООН, связанные с противодействием террористическим 

организациям и террористам или с противодействием распространению оружия массового 

уничтожения. 

Информация об организациях и физических лицах, в отношении которых Межведомственной 

комиссией приняты решения о замораживании (блокировании) их имущества, 

Росфинмониторингом будет доводится до заинтересованных лиц, согласно следующего перечня: 

1. Минюст России. 

2. МВД России. 

3. ФСБ России. 

4. Росреестр. 

5. Центральный банк Российской Федерации. 

6. ФНС России. 

7. Роскомнадзор. 

8. Казначейство России. 

9. Федеральная пробирная палата. 

10. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, 

11. Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации. 

12. Саморегулируемые организации аудиторов. 

13. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Документ вступит в силу 1 декабря 2022 года. 

Текст проекта:  Проект (1) 
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Банк России учел предложения участников рынка 

БАНКИ   НФО   ОРГАНИЗАЦИИ    

 

8 сентября 2022 года Банк России опубликовал подходы по организации выработки стратегии 

развития финансового рынка. 

Развитие рынка капитала как источника долгосрочного финансирования для компаний, вопросы 

раскрытия информации, формирования национальной системы рейтингов и индикаторов, 

конкуренции на финансовом рынке — эти и другие темы участники рынка затронули в 

комментариях и предложениях к докладу Банка России «Финансовый рынок: новые задачи 

в современных условиях». 

Эксперты положительно оценили подходы регулятора и подчеркнули значимость активного 

вовлечения финансового рынка в структурную трансформацию экономики. Банк России получил 

отклики от более 60 организаций и объединений научного и экспертного сообщества, деловых 

кругов и других заинтересованных сторон. 

Профессиональное сообщество поддержало предложение Банка России по разработке критериев 

модернизационных и трансформационных проектов, которые будут вносить вклад 

в экономический рост. По мнению экспертов, для снижения рисков таких проектов может 

потребоваться содействие со стороны институтов развития, а также совершенствование 

механизма государственных гарантий. 

Эксперты отметили необходимость адаптации банковского регулирования к произошедшим 

изменениям, что в свою очередь позволит снизить издержки и перейти к новым бизнес-моделям. 

Кроме того, необходимо переосмыслить роль небольших банков. В то же время вопрос создания 

автономного фонда поддержки финансового сектора остается открытым и зависит от конкретных 

принципов и механизма его функционирования. 

Также все поддержали продолжение активной работы по цифровизации финансового рынка. 

При этом участники обсуждения обратили особое внимание на вопросы идентификации клиентов, 

в том числе в части требований противолегализационного законодательства. 

Еще одной актуальной темой стала проблема заблокированных активов. В этой части 

профессиональное сообщество подчеркнуло важность объединения усилий по ее решению. 

Итоги обсуждения будут учитываться при подготовке Основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024–2025 годов. 

Их первый проект будет представлен осенью 2022 года. 

Текст первичных предложений: 

financial_market_20220804 
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Некоторые тезисы с Московского финансового форума 

  БАНКИ   НФО   ОРГАНИЗАЦИИ       

 

Министр финансов Антон Силуанов: 

«Мы проходили в истории множество периодов, когда у нас [была] одна надежда только — на 

то, дадут нам в долг или нет. Мы проходили периоды, когда разбалансированность в финансах 

приводила к дестабилизации социально-экономического развития страны, когда проводили 

денежные реформы. Мы печатали [деньги], отрезали нули. Кому-то больше, полностью 

обеспечивали обмен [на новые деньги], кому-то с дисконтами и так далее. Но все равно это все 

дестабилизация, вот этого нельзя допускать. А финансовый суверенитет говорит следующее: 

это должен быть устойчивый бюджет, если говорить про позицию министерства финансов, 

это сбалансированный бюджет. это участие на финансовом рынке которое не приводит к 

непредсказуемой для инвесторов финансовой политике государства […]. Это собственная 

платежная инфраструктура». 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина: 

«Когда говорят о суверенитете [финансовой системы], очень важно акцентировать на том, 

что это не автаркия, это не самоизоляция финансовой системы. Автаркия, самоизоляция — 

это был бы путь к снижению благосостояния людей в конечном счете». 

«Мы же не уходим с глобальных рынков, мы остаемся интегрированы с теми странами, 

которые готовы поддерживать отношения с нами. И разрыв с историческими партнерами, 

даже закрытие привычных для нас финансовых рынков — это не повод все побросать и 

сказать, что мы будем сейчас что-то новое придумывать». 

О проблемах фондового рынка 

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский: 

«У нас сохраняется традиционная болезнь нашего фондового рынка, что у нас достаточно 

хаотическое, броуновское движение — люди уходят и приходят. Нет институционального, 

семейного, нет стабильной ситуации. 

С одной стороны мы видим массу открываемых новых счетов, видим интерес к тем 

инструментам, которые рынком в данный момент предоставлены. С другой стороны, мы 

видим такую некоторую кому от большого количества людей, которые втянулись, как-то 

образовывались, что-то поняли и для себя выяснили, что они много чего не понимают». 

«Мы все время говорим: у нас мало эмитентов, недоурегулированы прямые инвестиции, есть 

проблемы институционального использования денег — налоговые, коллективные, очень много 

всего обсуждается. У нас отсутствует долгосрочный контракт между государством и 

рынком, для чего в принципе существует фондовый рынок. Наиболее успешные рынки, на них 

всегда есть некоторые парадигмы. Первая: рынок всегда растет в долгосрочной перспективе. 

Мы уже очень много лет назад эту парадигму потеряли». 

«Вторая ситуация — это в принципе, что государство должно постоянно заботиться о том, 

чтобы очень негативных явлений не было. […] На сегодняшний день [есть] и борьба с инсайдом, 

и непредсказуемая политика компаний дивидендная, просто какие-то необычные, странные 

сделки, которые сами компании осуществляют, и какая-то нагрузка от государства, которую 

получают успешные компании. Иногда они скрывают, говорят, нам лучше, чтобы у нас 

показатели были похуже, нас государство будет лучше поддерживать. 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

69 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

К чему это приводит? Фондовый рынок не решает задачу привлечения капитала, тут яйцо и 

курица. Он будет решать задачу привлечения капитала эффективно, если такая задача 

поставлена на обратной стороне — то есть государство со своей стороны дает 

целеполагание. Нет сегодня ощущения, что государству очень важно, чтобы рынок развивался 

и рос. Есть какой-то набор инициатив, мы их постоянно обсуждаем на разных площадках, в 

разных составах, но это не приводит к тому, что кто-то несет ответственность». 

Владислав Кочетков, президент-председатель правления ФГ «Финам»: 

«Российский фондовый рынок всегда был не такой, как все. Он был такой исключительно 

спекулятивный, который, может быть, такую задачу как справедливая оценка компании, 

выполнял, а задачу обеспечения фондирования для бизнеса выполнял не особо. Сейчас есть 

предпосылки, чтобы ситуация изменилась, и рынок стал некой базой для трансформации 

российской экономики. 

Но тут нужны и льготы, и поддержка, и только на ретейл (инвесторов-физлиц. — РБК) 

ориентироваться сложно, все-таки нужны деньги институциональных инвесторов». 

«Инвесторы активно мигрируют из иностранных бумаг в российские, но активность во 

многом носит спекулятивный характер. Сейчас только треть инвесторов формирует 

долгосрочные портфели. Остальные пытаются отработать короткие инвестиционные идеи 

внутри дня. Что происходит на рынке, мы тоже видим: одна бумага без видимых причин 

может дать плюс 10%, потом минус 10% внутри дня». 

«Что сейчас мешает говорить о значительном доверии российскому фондовому рынку? 

Первое — это, конечно, непонимание перспектив российской экономки, и на этом фоне средний 

размер первичного пополнения счета год к году сократился почти в три раза, а средний размер 

активов на счете — в 1,8 раза. То есть инвесторы приносят деньги осторожно, чаще всего 

большим количеством небольших траншей». 

«Еще один момент, который сейчас напрягает и инвесторов, и брокеров, — постоянное и 

местами беспощадное изменение правил игры во времени […] Я часто слышу вопрос формата: 

не отменит ли ЦБ фондовый рынок вообще? И здесь самое интересное, что верный ответ 

звучит примерно так: может отменить […]». 

О закупках валют 

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин: 

«Доллар и евро надо менять на рубли и никак не на другие валюты». 

«Мое мнение всегда, что нужно верить в себя, а не искать какого-то доброго дядю на Западе 

или на Востоке, в которого можно проинвестировать и нам это потом поможет. Нужно 

выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим и сами в себя 

инвестируем». 

Орешкин на форуме дал понять, что видит противоречие между политикой сбалансированного 

бюджета, которой давно придерживается российский Минфин, и идеей инвестирования в валюты 

стран с большим бюджетным дефицитом. 

«У меня даже вопрос некоторый к Антону Германовичу [Силуанову]: Минфин предлагает 

инвестировать в юани и при этом говорит, что нам нужен сбалансированный бюджет, 

потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать и т.д. Но Китай — это 

страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП в этом году, 5,1%. Почему предлагаем мы 
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инвестировать [в юань]? В этом смысле Антон Германович как инвестор — почему он 

инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета, и говорит о том, что в нас не будут 

инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита?» 

Старший банкир ВЭБ.РФ, ранее — многолетний замминистра финансов Сергей Сторчак: 

«Минфину деваться некуда: рано или поздно для средств ФНБ, то ли в рамках бюджетного 

правила, либо за пределами бюджетного правила, нужно будет искать подходящие 

инструменты инвестирования. Эти инструменты должны отвечать двум качествам — 

надежность и ликвидность. Может быть, это будет юань, может быть, со временем это 

будут финансовые инструменты Индии. 

Спрос на валюту зарубежных стран, из которых осуществляется импорт, будет. За товары 

расплачиваются в валюте экспортера, если экспортер не пожелает использовать российский 

рубль. Это часто случается. Знаю такой пример. Одна фирма из Индии, занятая поставкой 

медицинской техники в Россию, в рамках внешнеторгового контракта поставляет 

оборудование не напрямую российскому импортеру, а своему российскому филиалу. С площадки 

филиала идут поставки российскому импортеру оборудования, и импортер рассчитывается 

рублями. Дальше между индийской компанией и ее российским филиалом происходят 

корпоративные расчеты. Фактически по импорту технологической продукции расчеты 

осуществляются в рублях». 

О криптовалютах 

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: 

«Я лично сторонник того, чтобы принимать закон [Минфина о криптовалютах]. 

Легализовать этот уже де-факто существующий рынок. Так же как игроманы у нас есть, 

соответственно, есть и криптоманы. Игроманию мы отрегулировали, почему криптоманию 

не надо отрегулировать? Тем более, многие из крупных участников этого рынка сами просят, 

говорят, дайте нам регулирование нормальное, легальное пространство. И мы будем 

отчитываться, будем платить налоги». 

Генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов: 

«Мы реально уже отстали [в регулировании криптовалют]. В наших сопредельных странах 

регулирование уже ушло далеко вперед, и практика использования реально ушла далеко вперед. 

Я уже не говорю про другие страны. Поэтому если мы хотим реально что-то создавать, нам 

надо двигаться очень быстро». 

«Надо дать возможность, чтобы и те, и другие [централизованные и децентрализованные 

биржи развивались], перестать выстраивать у нас параллельную финансовую систему в 

части цифровых финансовых активов. Я просто призываю перестать целенаправленно это 

делать, а просто привести возможность ЦФА в обычную нашу стандартную финансовую 

систему: брокеры, банки, биржи». 

О компенсациях для пострадавших от санкций инвесторов: 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина: 

«Для того чтобы вернуть доверие, нужно придумать механизмы, которые смягчат проблему 

замороженных активов. У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая 

часть активов заморожена. И мы сейчас обсуждаем идею в том числе создания такого фонда 

компенсаций, возможно, на базе АСВ [Агентства по страхованию вкладов], чтобы доходами со 
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средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы 

компенсировать, например, для массовых инвесторов вот эту часть». 

О возврате на рынок ОФЗ 

Замминистра финансов Тимур Максимов: 

«Мы начинаем работать в третьем квартале. Уже в этом месяце мы планируем 

возвращаться на рынок. Мы не хотим предлагать какие-то большие объемы, потому что 

никто не понимает ни своих возможностей, ни наших долгосрочных моделей развития». 

«Мы отрезаны от западной финансовой инфраструктуры, складывать доллары и евро больше 

не получится, значит, придется складывать что-то другое или ничего не складывать, тогда 

бюджет должен приходить в модель относительно гибкого реагирования на ситуацию с 

доходами. Понимания у рынка еще нет, и, соответственно, они эти риски закладывают в свой 

аппетит. И они честно нам говорят: вы знаете, а мы не готовы в таких объемах брать 

процентный риск на правительство, не понимая вообще долгосрочную устойчивость этой 

модели. И, конечно, то, что сейчас они готовы и хотят делать, — это короткие [ОФЗ], в 

идеале еще плавающие ставки. В общем, максимально риск от себя убрать и сказать: давайте 

поживем, посмотрим, как вы в этой новой парадигме будете существовать». 

Маргарита Мордовина, 

Антон Фейнберг, 

Инна Деготькова 

Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/finances/08/09/2022/6319ce8e9a794719e13c07c9 
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Банк России продлил запрет на комиссию на полгода 

 ОРГАНИЗАЦИИ  

 

6 сентября 2022 года Совет директоров Банка России продлил и 8 сентября опубликовал 

запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или 

счетов до 9 марта 2023 года . 

Эта мера первоначально была введена в марте текущего года со сроком действия до 9 сентября 

2022 года. 

Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных 

валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств. 

Решение Совета директоров Банка России о комиссии при выдаче физическим лицам наличной 

иностранной валюты 

Совет директоров Банка России 6 сентября 2022 года принял решение: 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 46-ФЗ) установить, что с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года 

кредитная организация не вправе взимать с физических лиц комиссию при выдаче им наличной 

иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года 

с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета 

или вклада), открытых в этой кредитной организации, а также не вправе взимать комиссию 

за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 часов по московскому времени 

9 марта 2022 года в доллары США или евро, осуществляемую в целях выдачи физическим лицам 

наличной иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте 

(вне зависимости от валюты счета или вклада). 

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона № 46-ФЗ опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 9 сентября 2022 года. 

Источник:  БР 
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Какие документы требуют банки от собственников и директоров компаний 

   ВСЕ СУБЪЕКТЫ ФЗ-115   БАНКИ    

 

В последние несколько лет при взаимодействии с банками собственники и генеральные 

директора компаний стали сталкиваться с неожиданными требованиями (текст 2018 года). 

Это связано с тем, что банки очень боятся лишиться лицензии, а потому с чрезмерным усердием 

исполняют закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 

(Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ). 

Краткое описание 115-ФЗ 

Согласно статье 7 Закона 115-ФЗ, при идентификации клиента, его представителя, 

выгодоприобретателя, а также обновлении информации о них банк вправе требовать: 

 документы, удостоверяющие личность; 

 учредительные документы; 

 документы о госрегистрации юрлица или ИП; 

 и иные документы, необходимые для исполнения требований законодательства. 

А клиенты в свою очередь обязаны все эти документы предоставить. Но это еще не все. Помимо 

«антиотмывочного» закона, деятельность банков регулируется массой других нормативно-

правовых актов, выпущенных ЦБ РФ. 

Например, Положение банка России от 15.10.2015 № 499-П устанавливает, что банк вправе 

требовать от своих клиентов: 

 сведения и документы о финансовом положении, включая бухгалтерскую отчетность и 

налоговые декларации. При этом банк в своих внутренних правилах самостоятельно 

определяет количество и виды документов, используемых для определения финансового 

положения клиента; 

 сведения о деловой репутации клиента и отзывы о нем других организаций, имеющих с 

ним деловые отношения. При этом банк в правилах внутреннего контроля может 

установить и любой другой вид документов для определения деловой репутации клиента. 

 сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества клиента – 

их перечень не является исчерпывающим. 

Помимо идентификации клиента, банки обязаны также фиксировать и проверять все его сделки, 

которые показались подозрительными. Причем критериев подозрительности с каждым годом 

становится все больше. 

Таким образом, прикрываясь «антиотмывочным» законом и многочисленными требованиями 

Центробанка, банки могут подвести любое требование под запрос документов по 115-ФЗ и 

запросить практически любую бумагу. И если документы по требованию не представлены, банк не 

проводит платежи, блокирует Банк-клиент или же попросту разрывает отношения с компанией 

или физлицом. 

Рассмотрим, с какими требованиями банков сталкивались наши клиенты, и как действовать в 

каждой конкретной ситуации. 
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Прикрываясь этим законом, банки могут подвести любое требование под запрос документов по 

115-ФЗ и запросить практически любую бумагу. И если документы по требованию не 

представлены, банк не проводит платежи или же попросту разрывает отношения с компанией или 

физлицом. Рассмотрим, с какими требованиями банков сталкивались наши клиенты, и как 

действовать в каждой конкретной ситуации. 

Банк требует подтверждающие документы по «подотчетным» 

Ситуация. Компания, работающая на УСН-6% (когда налогом облагается вся сумма дохода), 

снимала по чеку деньги на хозяйственные нужды. В какой-то момент банк затребовал документы, 

подтверждающие произведенные затраты. С одной стороны, работающие на «упрощенке» и 

платящие налог с доходов, не обязаны документально подтверждать расходы, так как налог 

считается только с доходов. С другой, – компании на УСН должны вести кассовую книгу, в которой 

отражается поступление наличных денег (снятых по чеку) и выдача налички подотчет сотруднику 

организации, а также учитывать авансовые отчеты. 

Законно ли требование? По действующему законодательству в обязанность банков не входит 

проверка порядка ведения кассовых операций – этим занимается налоговая служба. Однако 

требование может быть связано с выполнением обязанностей в соответствии с законом 115-ФЗ. 

Так, обязательному контролю подлежат операции по снятию наличных денег на сумму 600 000 

руб. и более. Но закон не расшифровывает, какие именно подтверждающие документы банк 

может запросить. Это могут быть авансовые отчеты и любые другие документы. 

Что делать? В сложившейся ситуации возможен следующий порядок действий: 

1. Предоставить банку кассовую книгу с указанием поступления денежных средств и выдачи 

их «подотчет». Не исключено, что банку этого будет достаточно. 

2. В договоре с банком может быть прописано условие об обязательном предоставлении 

документов, подтверждающих целевое использование снятых наличных. В этом случае 

банк требует договора, чеки, накладные и другую первичку. Подтверждающие документы 

банк хочет видеть, чтобы убедиться в законном расходовании снятых сумм. 

3. Даже если такого условия в договоре нет, то, как показывает практика, служба 

безопасности банка требует документы в рамках 115-ФЗ. В случае отказа банк может 

попросить закрыть расчетные счета в этом банке. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ В БАНК 

Для некоторых запрашиваемых сведений сроки предоставления прописаны в законе, но по 

отдельным документам банки самостоятельно устанавливают свои сроки. По мнению 

Центробанка, адекватным является срок 3-7 дней. Как правило, банки такие сроки и 

устанавливают. 

Банк требует документы, подтверждающие происхождение денег на личных счетах 

Ситуация. Банки проявляют интерес к легальности доходов клиентов и включают вопрос об 

источниках денег в анкеты. Их дают заполнять при открытии счета и обновлении информации о 

клиенте. Если же клиент не может подтвердить легальность средств, банк вправе заморозить счет 

на пять рабочих дней, а потом еще на 30 суток (по решению Росфинмониторинга). Также банк 

может отказать в проведении операции. Два отказа в течение года могут закончиться закрытием 

счета. 

Законно ли требование? Выяснять происхождение денег у клиентов им разрешает закон № 115-

ФЗ. И связан интерес банков с окончанием амнистии капиталов. В ее рамках всем предлагалось 
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задекларировать скрытое имущество и доходы. Амнистия закончилась 1 июля 2016 года. И если 

до ее окончания банки имели право выяснять источники средств, то теперь это их прямая 

обязанность. 

Что делать? Как правило, банки интересуются происхождением денег на личных счетах, если 

речь идет о крупных суммах (от 1,5 млн рублей). Тем, кто не хочет показывать источник денег, 

крупные суммы в банк лучше не вносить. Если же деньги уже на счете, стоит подготовить 

документы и письмо в банк с пояснениями по поводу источников сумм. 

Пример документов, подтверждающих происхождение денег по 115-ФЗ 

Для «физиков» подтверждением законного источника получения денег могут быть следующие 

документы: 

 договор купли-продажи (недвижимости, автомобиля, земли и др.); 

 справка 2-НДФЛ; 

 справка о получении пособий; 

 договор дарения; 

 свидетельство о получении наследства и др. 

Чтобы подтвердить источник происхождения денежных средств, ИП должен предоставить 

документы, доказывающие его деятельность. Это могут быть: 

 договоры о проведении работ, оказании услуг, поставке и др.; 

 акты выполненных работ; 

 отчеты о выполненных работах; 

 счет за выполненные услуги с указанием, за что производится оплата. 

Пояснительное письмо в банк: образцы для физлица и ИП 

При малейших подозрениях в нарушении закона 115-ФЗ банк попросит просит предоставить 

пояснение, разъясняющее экономический смысл операций, а также источники образования у 

клиента денежных средств. 

К сожалению, готового универсального шаблона для письма, которое следует подготовить в ответ 

на требование банка, не существует. Предлагаем два примерных варианта пояснительной записки 

– от физлица и ИП, их можно скачать и переделать под себя. Главное – как можно более подробно 

и своими словами описать ситуацию. 

 Скачать письмо в банк по 115-ФЗ: образец для «физика» 

 Скачать письмо в банк по 115-ФЗ: образец для ИП 

Банк требует документы о сотрудниках и их зарплате 

Ситуация. Компания открыла счет в банке, но использовала его только для расчетов с 

контрагентами. Зарплату сотрудникам выплачивали наличными. После чего банк требует 

предоставить документы: штатное расписание и зарплатные ведомости. А в качестве основания 

своего требования сослался на закон № 115-ФЗ. 

Законно ли требование? Банк не вправе контролировать снятие наличных на зарплату в рамках 

закона № 115-ФЗ. Но если компания снимает наличными 600 000 руб. и больше, и это никак не 
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связано с ее деятельностью, то банк заподозрит обналичку, и может запросить сведения о 

выданной зарплате. 

Что делать? Возможны два варианта действий: 

1. Вежливо отказать. В письме на имя управляющего банка написать, что сотрудники не дают 

согласия на раскрытие своих персональных данных (а без этого компания не вправе 

раскрывать сведения о зарплате). Также можно добавить, что контроль за расходованием 

наличных осуществляет ИФНС, а у нее претензий к компании нет. 

2. Предоставление подтверждающих документов банку (если не хотите портить отношения с 

банком). Но прежде получите письменное согласие работников на передачу персональных 

данных. 

6 поводов задуматься о передаче расчета зарплаты на аутсорсинг. Выгоды для руководства 

компании и главбуха 

Банк требует пояснения при снятии крупных сумм с корпоративных карт 

Ситуация. Если сотрудники компании регулярно снимают крупные суммы наличности с 

корпоративных карт, банк может потребовать пояснить необходимость данных операций. Речь 

идет о суммах в размере 50-100 тыс. руб. 

Законно ли требование? Банк обязан следить за необычными операциями, которые проводят 

его клиенты (ст. 7 закона № 115). Если компания стала активно пользоваться корпоративной 

картой, это может вызвать подозрение у банка. Поэтому лучше ответить на требование. 

Что делать? Чтобы избежать проблем с банком, стоит придерживаться нескольких правил. 

Внутренними правилами по организации надо прописать, на что, сколько и как тратят сотрудники 

деньги по корпоративным картам. Также стоит установить правила снятия наличных или вовсе его 

запретить. Также надо следить за тем, чтобы сотрудники отчитывались за потраченные деньги в 

срок. Это три рабочих дня с момента проведения операции по карте. 

Если у банкиров появились вопросы, стоит подготовить пояснения в банк. В них написать, на какие 

цели работники снимали наличные и почему расход увеличился (например, деньги были нужны 

на крупную покупку материалов за наличку, на расходы во время командировок и т.д.). К 

пояснениям можно сразу приложить подтверждающие документы (например, чеки). 

Банк запросил документы по контрагентам 

Ситуация. Банк запрашивает договора с контрагентами и всегда требует пояснения операциям, 

которые кажутся подозрительными. Например, если компания проводит нетипичные сделки или 

вдруг стала заключать договоры с контрагентами из других регионов и др. Если у банка сомнения 

по конкретной сделке – банк требует договора с контрагентами и другие подтверждающие 

документы по сделке. 

Законно ли требование? Проверять необычные и запутанные сделки банкам разрешает п. 2 

статьи 7 Закона 115-ФЗ. При этом банк вправе требовать не только документы, являющиеся 

формальным основанием для проведения операции по счету, но и документы по всем связанным 

с ней операциям (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.08.15 № А82-

6897/2014). Отказ в предоставлении сведений, как и ссылка на их конфиденциальность – укрепят 

банк в его подозрениях (Положение ЦБ РФ от 02.03.12 № 375-П). 

Что делать: Если банк запросил документы по контрагентам, лучше не спорить, а выполнить 

требование и предоставить все бумаги. Во-первых, написать письмо в банк о работе с 
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контрагентами. Причину выбора деловых партнеров из других городов можно пояснить более 

выгодными условиями поставок и условиями договоров. Во-вторых, надо представить в банк 

копии документов, которые пояснят причину проводимых платежей. Например, копии договоров 

с контрагентами в регионах. Они подтвердят реальность операций. 

Как правило, банк четко называет в своем требовании список документов, которые желает 

получить от клиента. Это могут быть копии договора и документов, которые подтверждают 

исполнение контракта: накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, сметы, закупочные 

акты, справки о стоимости работ и др. Их надо подготовить четко по списку и представить в банк. 

ЕЩЕ ТРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯ БАНКОВ: 

1. Банк требует копию договора, если компания перечисляет займы или платит 

проценты по полученным займам 

Требование правомерно. Банк требует договор займа, чтобы убедиться, что компания не 

тратит деньги на сомнительные операции, а действительно перечисляет проценты или 

выдает займы. 

2. Банк запрашивает документы, подтверждающие прибыль предпринимателя, 

который переводит деньги на личный счет 

Такое требование незаконно. Деньги на расчетном или личном счетах принадлежат 

индивидуальному предпринимателю. И он может переводить средства между счетами без 

каких-либо ограничений и независимо от того, получил ли он прибыль или убыток. 

3. Банк требует платежку на перечисление НДФЛ вместе с поручениями на зарплату 

Требование банка незаконно по двум причинам. Во-первых, банк не вправе 

контролировать уплату налогов. Во-вторых, банк принуждает платить налог раньше срока. 

Ранее, если компания перечисляла зарплату на карты, платить НДФЛ требовалось в тот же 

день. Сейчас можно перечислить НДФЛ на следующий рабочий день. 

Как тут не вспомнить героя из любимого с детства мультика. Печкину тоже хотелось докУментов… 

Также Банк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут 

использовать в качестве документов, подтверждающих финансовое положение клиента выписку 

по специальному брокерскому счету владельца и справку о доходах, выданной налоговым 

агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ. 

Кроме того, Банк России также пояснил, что дивиденды по акциям и купонные выплаты 

(проценты) по облигациям относятся к доходам физического лица, которые подтверждены 

справкой или выпиской, соответственно могут учитываться при оценке финансового положения 

клиента. 

Также Банк России указал, что перспективные выплаты в виде купона по облигациям могут 

рассматриваться в целях оценки финансового положения. 

Екатерина Гостева, 

налоговый консультант 1C-WiseAdvice 

Источник:  https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/kakie-dokumenty-trebuyut-banki-ot-sobstvennikov-

i-direktorov-kompaniy-7800/ 

 Текст ответа БР:  Копия+вопроса+и+ответа 
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Банк России информировал о санкциях ООН по ЦАР 

БАНКИ   Организации       

 

Банк России опубликоваk информационное письмо от 01.09.2022 N ИН-03-12/111 «О продлении 

действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР». 

До 31 июля 2023 года продлены ограничения в отношении Центрально-Африканской Республики, 

в том числе действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, введенных 

Советом Безопасности ООН. 

Обновлен санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности 

ООН по Центрально-Африканской Республике. 

Текст документа Совета Безопасности ООН, а также перечень размещены на официальном сайте 

ООН. 

Текст письма: 

20220901_in-03-12_111 
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ОТП-Банк интегрировал авторизацию через Госуслуги 

БАНКИ   ВСЕ СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

С 1 сентября ОТП Банк интегрировал форму заявки для оформления кредита (смарт-анкету) c 

государственным цифровым сервисом ЕСИА (Госуслуги). 

Смарт-анкета — сервис, который позволит самостоятельно оформить кредит на покупку 

полностью онлайн. 

Заявка на кредит может быть установлена в виде ссылки, кнопки на сайте или QR-кода на точке 

продаж. 

Ответ по заявке поступит в течение 1 минуты, и после этого покупатель сможет подписать 

документы любым удобным способом — кодом из SMS, с курьером банка или в магазине при 

получении товара. 

9 сентября 2022 года Минцифры РФ сообщил, что федеральные и региональные ведомства могут 

самостоятельно запускать свои сервисы на портале «Госуслуг». 

«Соответствующее постановление о правилах разработки и размещения сервисов на 

«Госуслугах» принято правительством и опубликовано на портале правовой информации», — 

сказано в сообщении. 

В министерстве напомнили, что ранее был запущен визуальный конструктор услуг, который 

позволяет любым госорганам без IТ-разработки запускать свои сервисы на портале 

«Госуслуг». «На сегодняшний день около трети всех госорганов выводят сервисы через 

конструктор собственными силами. Визуальный конструктор услуг оказался настолько 

востребованным, что еще до принятия постановления правительства в пилотном режиме в 

нем уже начали работать 48 федеральных ведомств и 11 регионов», — добавили в 

министерстве. 

«С помощью нового механизма в электронный вид уже переведено 78 услуг, а к концу года их 

число превысит 200», — заключили в Минцифры. 

  

Источник: ОТП Банк, МЦ РФ 
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Вопросы идентификации граждан ДНР, ЛНР, Украины 

Организации    БАНКИ       

 

27 августа 2022 года был подписан и вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 

27.08.2022 № 585 «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российской 

Федерации». 

Граждане Украины, ДНР, ЛНР могут: 

 находиться в РФ без ограничения срока (в течение 90 дней обязаны пройти 

дактилоскопию, фотографирование и мед. освидетельствование); 

 могут работать без патента, без обязательного указания цели визита в миграционной 

карте «Работа». 

Работодатели могут нанимать граждан Украины, ДНР, ЛНР при условии, что нанимаемые 

работники предъявили документ, подтверждающий прохождение дактилоскопии и 

фотографирования. 

Работодатели обязаны уведомить МВД в течение 3-х дней после заключения договора с 

работниками. Если до вступления в силу данного Указа не был заключён договор, то в течение 10 

дней после вступления в силу Указа, могут уведомить МВД без последствий. 

Если имеется патент и он заканчивается после вступления в силу данного Указа, то 

вышеперечисленные граждане вправе продолжить работать без патента. 

Указ вступил в силу 27 августа 2022 года и действует до отмены установленных им мер. 

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

въехавшие в Российскую Федерацию до дня вступления в силу Указа №585 обязаны до 26 

сентября 2022 года пройти процедуры идентификации личности. 

О продлении просроченных документов на право пребывание на территории РФ в Указе №585 не 

указано. 

Ранее в соответствии с Информационным письмом №ИН-019-12/31 от 10.03.2022 Банк России 

рекомендовал финансовым организациям не отказывать гражданам ДНР и ЛНР, прибывшим на 

территорию Российской Федерации, в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок 

документов, удостоверяющих личность, указанных лиц истек. 

При этом финансовым организациям рекомендуется обеспечить: 

 обновление сведений о документе, удостоверяющем личность, путем представления 

клиентом соответствующих актуализированных сведений в разумный срок со дня 

получения клиентом действительного документа, удостоверяющего личность, 

предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом о приеме на 

обслуживание. 

Текст письма БР: 

20220310_in_019_12-31 (1) 
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Минюст расширил список СМИ иноагентов 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

9 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало актуализированный Реестр, в 

который были добавлены сведения о четырех участниках — трех физических лицах и об одном 

юридическом лице. 

Порядок формирования и ведения реестра иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, разработан во исполнение требований части пятой 

статьи 6 и части пятой статьи 25.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 

2124-1 «О средствах массовой информации». Там регулируются вопросы ведения реестра 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента , и 

закреплено ведение Реестра Министерством юстиции РФ. 

Всего в список добавлены четыре новых участника: 

180. 

Общество с ограниченной ответственностью «Время 

колокольчиков» 09.09.2022 
 

181. Соловей Валерий Дмитриевич 09.09.2022 
 

182. Шукаева Елена Викторовна 09.09.2022 
 

183. Афанасьев Андрей Андреевич 09.09.2022 
 

  

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 

Порядков

ый номер 

Название иностранных средств массовой 

информации 

Дата 

включен

ия в 

реестр 

Дата 

исключе

ния из 

реестра 

1. «Голос Америки» 

05.12.20

17 
 

2. «Idel.Реалии» 

05.12.20

17 
 

3. Кавказ.Реалии 

05.12.20

17 
 

4. Крым.Реалии 

05.12.20

17 
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5. Телеканал Настоящее Время 

05.12.20

17 
 

6. 

Татаро-башкирская служба Радио Свобода 

(Azatliq Radiosi) 

05.12.20

17 
 

7. 

Радио Свободная Европа/Радио Свобода 

(PCE/PC) 

05.12.20

17 
 

8. «Сибирь.Реалии» 

05.12.20

17 
 

9. «Фактограф» 

05.12.20

17 
 

10. «Север.Реалии» 

15.11.20

19 
 

11. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 

11.02.20

20 
 

12. 

Чешское информационное агентство 

«MEDIUM-ORIENT» 

21.12.20

20 
 

13. Пономарев Лев Александрович 

28.12.20

20 
 

14. Савицкая Людмила Алексеевна 

28.12.20

20 
 

15. Маркелов Сергей Евгеньевич 

28.12.20

20 
 

16. Камалягин Денис Николаевич 

28.12.20

20 
 

17. Апахончич Дарья Александровна 

28.12.20

20 
 

18. 

Юридическое лицо, зарегистрированное в 

Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» 

(регистрационный номер 40103797863, дата 

регистрации 10.06.2014) 

23.04.20

21 
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19. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Первое антикоррупционное СМИ» 

23.04.20

21 
 

20. 

Юридическое лицо, зарегистрированное в 

Королевстве Нидерландов, Stichting 2 

Oktober (регистрационный номер № 

69126968), являющееся администратором 

доменного имени интернет-ресурса 

«VTimes.io» 

14.05.20

21 
 

21. Баданин Роман Сергеевич 

15.07.20

21 
 

22. Гликин Максим Александрович 

15.07.20

21 
 

23. Маняхин Петр Борисович 

15.07.20

21 
 

24. Ярош Юлия Петровна 

15.07.20

21 
 

25. Чуракова Ольга Владимировна 

15.07.20

21 
 

26. Железнова Мария Михайловна 

15.07.20

21 
 

27. Лукьянова Юлия Сергеевна 

15.07.20

21 
 

28. Маетная Елизавета Витальевна 

15.07.20

21 
 

29. 

Юридическое лицо «The Insider SIA», 

зарегистрированное в Риге, Латвийская 

Республика (дата регистрации 26.06.2015), 

являющееся администратором доменного 

имени интернет-издания «The Insider», 

https://theins.ru 

23.07.20

21 
 

30. Рубин Михаил Аркадьевич 

23.07.20

21 
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31. Гройсман Софья Романовна 

23.07.20

21 
 

32. Рождественский Илья Дмитриевич 

23.07.20

21 
 

33. Апухтина Юлия Владимировна 

23.07.20

21 
 

34. Постернак Алексей Евгеньевич 

23.07.20

21 
 

35. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Телеканал Дождь 

20.08.20

21 
 

36. Петров Степан Юрьевич 

20.08.20

21 
 

37. 

Юридическое лицо Istories fonds, 

зарегистрированное в Латвийской 

Республике (регистрационный номер 

50008295751, дата регистрации 24.02.2020) 

20.08.20

21 
 

38. Шмагун Олеся Валентиновна 

20.08.20

21 
 

39. Мароховская Алеся Алексеевна 

20.08.20

21 
 

40. Долинина Ирина Николаевна 

20.08.20

21 
 

41. Шлейнов Роман Юрьевич 

20.08.20

21 
 

42. Анин Роман Александрович 

20.08.20

21 
 

43. Великовский Дмитрий Александрович 

20.08.20

21 
 

44. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир 2021» 

03.09.20

21 
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45. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромашки монолит» 

03.09.20

21 
 

46. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Главный редактор 2021» 

03.09.20

21 
 

47. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вега 2021» 

03.09.20

21 
 

48. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Важные иноагенты» 

27.09.20

21 
 

49. Каткова Вероника Вячеславовна 

29.09.20

21 
 

50. Карезина Инна Павловна 

29.09.20

21 
 

51. Кузьмина Людмила Гавриловна 

29.09.20

21 

29.04.202

2 

52. Костылева Полина Владимировна 

29.09.20

21 

23.08.202

2 

53. Лютов Александр Иванович 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

54. Жилкин Владимир Владимирович 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

55. Жилинский Владимир Александрович 

29.09.20

21 
 

56. Тихонов Михаил Сергеевич 

29.09.20

21 
 

57. Пискунов Сергей Евгеньевич 

29.09.20

21 
 

58. Ковин Виталий Сергеевич 

29.09.20

21 
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59. Кильтау Екатерина Викторовна 

29.09.20

21 
 

60. Любарев Аркадий Ефимович 

29.09.20

21 

29.04.202

2 

61. Гурман Юрий Альбертович 

29.09.20

21 
 

62. Грезев Александр Викторович 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

63. Важенков Артем Валерьевич 

29.09.20

21 
 

64. Иванова София Юрьевна 

29.09.20

21 
 

65. Пигалкин Илья Валерьевич 

29.09.20

21 

06.05.202

2 

66. Петров Алексей Викторович 

29.09.20

21 
 

67. Егоров Владимир Владимирович 

29.09.20

21 
 

68. Гусев Андрей Юрьевич 

29.09.20

21 
 

69. Смирнов Сергей Сергеевич 

29.09.20

21 
 

70. Верзилов Петр Юрьевич 

29.09.20

21 
 

71. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗП» 

29.09.20

21 
 

72. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Зона права» 

29.09.20

21 
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73. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» 

01.10.20

21 
 

74. Вольтская Татьяна Анатольевна 

08.10.20

21 
 

75. Клепиковская Екатерина Дмитриевна 

08.10.20

21 
 

76. Сотников Даниил Владимирович 

08.10.20

21 
 

77. Захаров Андрей Вячеславович 

08.10.20

21 
 

78. Симонов Евгений Алексеевич 

08.10.20

21 
 

79. Сурначева Елизавета Дмитриевна 

08.10.20

21 
 

80. Соловьева Елена Анатольевна 

08.10.20

21 
 

81. Арапова Галина Юрьевна 

08.10.20

21 
 

82. Перл Роман Александрович 

08.10.20

21 
 

83. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕМО» 

08.10.20

21 
 

84. 

Американская компания «Mason G.E.S. 

Anonymous Foundation» (США), являющаяся 

владельцем интернет-издания 

https://mnews.world/ 

08.10.20

21 
 

85. 

Компания «Stichting Bellingcat», 

зарегистрированная в Нидерландах (дата 

регистрации 11.07.2018) 

08.10.20

21 
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86. 

Автономная некоммерческая организация по 

защите прав человека и информированию 

населения «Якутия – Наше Мнение» 

14.10.20

21 
 

87. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Москоу диджитал медиа» 

15.10.20

21 
 

88. Акционерное общество «РС-Балт» 

15.10.20

21 
 

89. Заговора Максим Александрович 

08.11.20

21 
 

90. Ветошкина Валерия Валерьевна 

08.11.20

21 
 

91. Павлов Иван Юрьевич 

08.11.20

21 
 

92. Скворцова Елена Сергеевна 

08.11.20

21 
 

93. Оленичев Максим Владимирович 

08.11.20

21 
 

94. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Как бы инагент» 

10.11.20

21 
 

95. Кочетков Игорь Викторович 

12.11.20

21 
 

96. 

Фонд развития книжной культуры 

«Иркутский союз библиофилов» 

19.11.20

21 
 

97. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Честные выборы» 

19.11.20

21 
 

98. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нобелевский призыв» 

26.11.20

21 
 

99. Еланчик Олег Александрович 

26.11.20

21 
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100. Григорьева Алина Александровна 

03.12.20

21 
 

101. Григорьев Андрей Валерьевич 

03.12.20

21 
 

102. Гималова Регина Эмилевна 

03.12.20

21 
 

103. Хисамова Регина Фаритовна 

03.12.20

21 
 

104. Гельман Марат Александрович 

30.12.20

21 
 

105. Шендерович Виктор Анатольевич 

30.12.20

21 
 

106. Беляев Иван Михайлович 

30.12.20

21 
 

107. Владыкина Елена Сергеевна 

30.12.20

21 
 

108. Бекбулатова Таисия Львовна 

30.12.20

21 
 

109. Толоконникова Надежда Андреевна 

30.12.20

21 
 

110. Никульшина Вероника Юрьевна 

30.12.20

21 
 

111. Алексеев Андрей Викторович 

30.12.20

21 
 

112. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Данное сообщение» 

13.01.20

22 
 

113. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Номер семьдесят семь» 

13.01.20

22 
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114. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛПНМ» 

26.01.20

22 
 

115. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Издательский дом «Новая глава» 

26.01.20

22 
 

116. Айнбиндер Александра Александровна 

11.02.20

22 
 

117. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новогодний выпуск» 

18.02.20

22 
 

118. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Процесс 2021» 

18.02.20

22 
 

119. 

Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-

Strasse 3, 53113 Bonn) 

28.03.20

22 
 

120. Голубева Анна Львовна 

01.04.20

22 
 

121. Константинова Алла Михайловна 

01.04.20

22 
 

122. Борзунова Мария Михайловна 

01.04.20

22 
 

123. Мурадов Мурад Абдулгалимович 

01.04.20

22 
 

124. Малкова Ирина Владимировна 

01.04.20

22 
 

125. Осетинская Елизавета Николаевна 

01.04.20

22 
 

126. Понасенков Евгений Николаевич 

01.04.20

22 
 

127. Воробьев Виктор Викторович 

01.04.20

22 
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128. Дремин Иван Тимофеевич 

08.04.20

22 
 

129. Борухович Ирина Григорьевна 

08.04.20

22 
 

130. Фейгин Марк Захарович 

08.04.20

22 
 

131. Маяковская Екатерина Алексеевна 

08.04.20

22 
 

132. Филимонов Андрей Викторович 

08.04.20

22 
 

133. Дубровский Дмитрий Викторович 

08.04.20

22 
 

134. Дзугкоева Регина Николаевна 

15.04.20

22 
 

135. Шаинян Карен Багратович 

15.04.20

22 
 

136. Шульман Екатерина Михайловна 

15.04.20

22 
 

137. Сабунаева Мария Леонидовна 

15.04.20

22 
 

138. Семенов Алексей Владимирович 

15.04.20

22 
 

139. Дудь Юрий Александрович 

15.04.20

22 
 

140. Кругликов Кирилл Игоревич 

15.04.20

22 
 

141. Доброхотов Роман Александрович 

15.04.20

22 
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142. Елкин Сергей Владимирович 

15.04.20

22 
 

143. Вахштайн Виктор Семенович 

22.04.20

22 
 

144. Сироткин Ярослав Николаевич 

22.04.20

22 
 

145. Пархоменко Сергей Борисович 

22.04.20

22 
 

146. Асафьев Артур Валерьевич 

22.04.20

22 
 

147. Невзоров Александр Глебович 

22.04.20

22 
 

148. Лушникова Екатерина Евгеньевна 

22.04.20

22 
 

149. Венедиктов Алексей Алексеевич 

22.04.20

22 
 

150. Воронов Владимир Владимирович 

22.04.20

22 
 

151. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Апология» 

06.05.20

22 
 

152. Милов Владимир Станиславович 

06.05.20

22 
 

153. Кагарлицкий Борис Юльевич 

06.05.20

22 
 

154. Гозман Леонид Яковлевич 

06.05.20

22 
 

155. Соболь Любовь Эдуардовна 

06.05.20

22 
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156. Климарев Михаил Валерьевич 

06.05.20

22 
 

157. Баранова Наталья Владимировна 

06.05.20

22 
 

158. Константинов Денис Владимирович 

06.05.20

22 
 

159. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛИЗА НОРМ» 

18.05.20

22 
 

160. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Апрельские тезисы» 

27.05.20

22 
 

161. Соколов Михаил Владимирович 

03.06.20

22 
 

162. Пивоваров Алексей Владимирович 

03.06.20

22 
 

163. Цветкова Юлия Владимировна 

03.06.20

22 
 

164. Кашин Олег Владимирович 

03.06.20

22 
 

165. Петров Николай Владимирович 

03.06.20

22 
 

166. Данилович Ирина Брониславовна 

03.06.20

22 
 

167. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Первый научный» 

20.06.20

22 
 

168. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертолет и ко» 

15.07.20

22 
 

169. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Иноагент ААВ» 

27.07.20

22 
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170. Алешковский Дмитрий Петрович 

29.07.20

22 
 

171. Быков Дмитрий Львович 

29.07.20

22 
 

172. Альбац Евгения Марковна 

29.07.20

22 
 

173. Федоров Кирилл Владимирович 

02.09.20

22 
 

174. Мартынов Кирилл Константинович 

02.09.20

22 
 

175. Лойко Сергей Леонидович 

02.09.20

22 
 

176. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новости» 

02.09.20

22 
 

177. Галямина Юлия Евгеньевна 

02.09.20

22 
 

178. Шац Михаил Григорьевич 

02.09.20

22 
 

179. Медведев Сергей Александрович 

02.09.20

22 
 

180. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Время колокольчиков» 

09.09.20

22 
 

181. Соловей Валерий Дмитриевич 

09.09.20

22 
 

182. Шукаева Елена Викторовна 

09.09.20

22 
 

183. Афанасьев Андрей Андреевич 

09.09.20

22 

 

 

 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

95 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

Минюст актуализировал список иноагентов 

НФО   БАНКИ   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

В качестве новой меры борьбы с мошенниками Центробанку предложили замораживать 

переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не 

пройдет дополнительную идентификацию. 

9 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало актуализированный список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

В список добавлены сведения о трех физических лицах: 

20 

Латынина Юлия 

Леонидовна 09.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

21 

Эйдельман 

Тамара 

Натановна 09.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

22 

Наки Майкл 

Сидней 09.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

  

Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

физического 

лица 

Дата 

включен

ия 

в список 

Сведения 

об иностранных 

источниках 

Информация 

об 

осуществлении 

политической 

деятельности и 

(или) 

целенаправлен

ном сборе 

сведений 

Сведения 

о 

прекращен

ии 

физически

м лицом 

деятельнос

ти, 

связанной 

с 

выполнени

ем 

функции 

иностранн

ого агента 

1 

Киселев 

Евгений 

Алексеевич 

05.04.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   
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2 

Ганапольски

й Матвей 

Юрьевич 

05.04.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

3 

Волков 

Леонид 

Михайлович 

22.04.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

4 

Кара-Мурза 

Владимир 

Владимиров

ич 

22.04.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

5 

Моргенштер

н Алишер 

Тагирович 

06.05.20

22 

«Yoola Labs Ltd» 

(Израиль), Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

6 

Ходорковски

й Михаил 

Борисович 

20.05.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

7 

Каспаров 

Гарри 

Кимович 

20.05.20

22 

Украина, «Human 

Rights 

Foundation»  (Соедин

енные Штаты 

Америки) 

Осуществление 

политической 

деятельности   

8 

Чичваркин 

Евгений 

Александров

ич 

03.06.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

9 

Шаведдинов 

Руслан 

Табризович 

22.07.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

0 

Яшин 

Илья 

Валерьевич 

  

22.07.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

1 

Кац 

Максим 

Евгеньевич 

22.07.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

2 

Белоцерковс

кая 

Вероника 

Борисовна 

22.07.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   
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1

3 

Лазарева 

Татьяна 

Юрьевна 

22.07.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

4 

Гордон 

Дмитрий 

Ильич 

02.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

5 

Гордеева 

Катерина 

Владимиров

на 

02.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

6 

Жданов 

Иван 

Юрьевич 

02.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

7 

Зимин Борис 

Дмитриевич 

02.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

8 

Макаревич 

Андрей 

Вадимович 

02.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

1

9 

Крашенинни

ков Федор 

Геннадиевич 

02.09.20

22 

Украина, Deutsche 

Welle (Германия, Kurt-

Schumacher-Strasse 3, 

53113 Bonn) 

Осуществление 

политической 

деятельности   

2

0 

Латынина 

Юлия 

Леонидовна 

09.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

2

1 

Эйдельман 

Тамара 

Натановна 

09.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

2

2 

Наки Майкл 

Сидней 

09.09.20

22 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   
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Банк России дал 40 разъяснений по указам Президента 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

12 сентября 2022 года Банк России подготовил ответы на часто задаваемые 

вопросы саморегулируемых организаций и ассоциаций участников финансового рынка по указам 

Президента Российской Федерации, направленным на обеспечение финансовой стабильности. 

1 

Подпадают ли под определение «иностранный кредитор» из п. 1 Указа № 95 лица, находящиеся 

под контролем иностранных лиц, в случае если местом их регистрации является Российская 

Федерация? 

Обновлено: 12.09.2022 

Как следует из буквального толкования положений пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами», лица, местом регистрации которых является 

Российская Федерация, не подпадают под определение «иностранный кредитор», данное в этом 

пункте. 

2 

Имеются ли в рамках введенного регулирования в связи с недружественными действиями 

отдельных иностранных государств ограничения на работу с нерезидентами 

из дружественных государств, на исполнение резидентами обязательств перед такими 

лицами, а также ограничения на переводы им денежных средств в иностранной валюте? 

Обновлено: 12.09.2022 

Указами Президента Российской Федерации, а также актами Банка России установлены 

некоторые ограничения в отношении сделок (операций), совершаемых с нерезидентами 

из дружественных1 государств. 

Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки 

и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и Указом 

Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» 

(далее — Указ № 81) установлен особый порядок предоставления займов в иностранной валюте 

всем нерезидентам. 

Также установлены ограничения по сумме переводов иностранной валюты со счетов 

физических лиц (как резидентов, так и нерезидентов из дружественных государств), открытых 

в кредитных организациях, источником которых не является заработная плата и (или) плата 

за выполнение работ (оказание услуг) на территории Российской Федерации, на счета, открытые 

в иностранных финансовых организациях, расположенных за рубежом. Разрешенная сумма 

указанных переводов иностранной валюты в настоящий момент ограничена размером 

в 1 млн долларов США (или эквивалента в иной иностранной валюте) в течение календарного 

месяца. 
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Кроме того, подпунктом «в» пункта 1 Указа № 81 для сделок (операций), предметом которых 

являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные нерезидентами 

из дружественных государств после 22.02.2022 у лиц иностранных государств, совершающих 

недружественные действия, устанавливается порядок их совершения (исполнения), аналогичный 

таковому для сделок (операций), совершаемых с лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия. 

Сходные положения установлены пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 

от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) в отношении исполнения должниками-

резидентами обязательств, названных в пункте 1 Указа № 95, перед нерезидентами 

из дружественных государств в случае, если право требования по таким обязательствам было 

им уступлено после 01.03.2022 иностранными кредиторами, названными в пункте 1 Указа 

№ 95 (или после иной даты, определенной Советом директоров Банка России). Такое исполнение 

должно осуществляться с соблюдением порядка, предусмотренного Указом № 95. 

Также обращаем внимание, что нерезидент из дружественного государства может находиться 

под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия, что приведет к распространению на совершаемые с таким лицом 

операции (сделки) специального регулирования, предусмотренного для иностранных лиц, 

связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия. 

Одновременно отмечаем, что в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 официального 

разъяснения Банка России от 29.04.2022 № 5-ОР лицами, указанными в подпункте «а» пункта 

6 и пункте 8 Указа № 95, не признаются граждане Республики Беларусь, юридические лица 

и граждане Республики Беларусь, обладающие статусом предпринимателя, местом 

государственной регистрации которых является Республика Беларусь. 

Кроме того, предлагаем принимать во внимание положения пункта 12 Указа № 95 и пункта 

4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке 

исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми 

иностранными кредиторами» (далее — Указ № 254), устанавливающие условия, наличие которых 

позволяет не относить иностранное лицо к категории «лица иностранных государств, 

совершающих недружественные действия» (пункт 1 Указа № 81) или категории «иностранные 

лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают недружественные 

действия» (пункт 4 Указа № 254) соответственно. 

1 Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 

российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-

р, а под недружественным государством — государство (территория), включенное (включенная) 

в указанный перечень. 

3 

Какие именно иностранные лица, не являющиеся лицами иностранных государств, совершающих 

недружественные действия, подразумеваются в сделках (операциях), указанных в пп. «в» 

п. 1 Указа № 81: только юридические лица — нерезиденты, не связанные с недружественными 

иностранными государствами или также юридические лица (как резиденты, так и нерезиденты), 

находящиеся под контролем указанных лиц? 

Обновлено: 12.09.2022 
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Согласно подпункту «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 

№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ № 81) соответствующие сделки 

могут быть проведены в порядке, предусмотренном Указом № 81, резидентами с нерезидентами 

из дружественных государств1. 

  

1 Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 

российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-

р, а под недружественным государством — государство (территория), включенное (включенная) 

в указанный перечень. 

4 

Возможно ли предоставление займов в иностранной валюте (Указ № 79) и предоставление 

кредитов и займов (в рублях) (Указ № 81), если лицо, получающее такой кредит (заем), — 

дочерняя кредитная организация в стране ЕАЭС, 100% капитала которой принадлежит 

материнской кредитной организации из Российской Федерации (которая находится 

под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые 

совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия)? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 

№ 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций» и подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 

№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации» предоставление займов в иностранной валюте 

любым нерезидентам, а также кредитов (в иностранной валюте и рублях) и займов (в рублях) 

нерезидентам из недружественных государств возможно только на основании разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 

в Российской Федерации (далее — Правительственная комиссия). 

В отношении предоставления кредитов и рублевых займов отмечаем, что получение разрешения 

Правительственной комиссии не потребуется, когда имеются основания для применения 

исключений, предусмотренных пунктом 12 Указа № 95, пунктом 7 Указа Президента Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 

регулирования» или пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 

№ 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных 

отношений перед некоторыми иностранными кредиторами». 

Учитывая, что учрежденная в стране ЕАЭС (кроме Российской Федерации) дочерняя кредитная 

организация (т.е. нерезидент) находится под конечным контролем иностранных лиц, связанных 

с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических 

лиц и физических лиц недружественные действия, приведенные выше исключения полагаем 

к ней неприменимыми. 
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5 

Распространяется ли действие Указов № 79, № 81, № 95, № 126 на нерезидентов 

из недружественных государств, которые завершили процедуру редомициляции и приобрели 

статус международной компании в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 

№ 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»? 

Обновлено: 12.09.2022 

Положения Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 

Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа 

Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Указа Президента Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 

регулирования», Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении 

ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых 

иностранных государств и международных организаций», устанавливающие специальное 

ограничительное регулирование в отношении нерезидентов, с учетом смысла их норм, 

установленного подпунктом 1.2 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 20.05.2022 

№ 6-ОР, не применяются в отношении международных компаний, зарегистрированных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях 

и международных фондах». 

6 

Правомерно ли применить действие п. 12 Указа № 95 к иностранным лицам, указанным 

в п. 1 Указа № 95, так как они относятся к той же категории иностранных лиц, 

что поименованы в пп. «а» п. 1 Указа № 81? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 18.03.2022 

№ 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» положения 

пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) 

применяются также к регламентируемым в рамках Указа № 95 правоотношениям. 

7 

Какие документы следует использовать для целей пп. «б» п. 12 Указа № 95 и какой срок 

их действия? Выписка из ЕГРЮЛ не содержит сведения о контролирующих лицах. Может ли 

быть использована годовая отчетность? 

Обновлено: 12.09.2022 

В отношении раскрытия контролирующими российскими лицами информации о контроле 

предлагаем исходить из факта наличия у налогового органа информации о контроле, которая 

была представлена контролирующим лицом в порядке, предусмотренном статьей 25.14 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Дополнительно обращаем внимание на письмо ФНС России от 10.03.2022 № КВ-4-13/2811@, 

в рамках которого ФНС России разъяснила, какие документы считаются подтверждением 

раскрытия налоговым органам информации о контролируемых иностранных лицах. 

8 

В отношении операций по предоставлению кредитов и займов (в рублях) резидентам, которые 

находятся под контролем недружественных иностранных лиц, применяются только 

положения п. 7 Указа № 126 (при этом правила, установленные письмом Минфина России 

от 11.03.2022 № 05-06-10/ВИ-10925 (выписка из протокола заседания подкомиссии 

Правительственной комиссии от 09.03.2022 № 5), о возможности кредитования при условии 

направления вновь поступающих кредитных ресурсов на осуществление производственно-

хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации не применяются)? 

Обновлено: 12.09.2022 

Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных 

мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации в сфере валютного регулирования» имеет более высокую юридическую силу, 

чем разрешение Правительственной комиссии. 

9 

В соответствии с пп. «ж» п. 1 Указа № 81 с 02.03.2022 установлен запрет на вывоз 

из Российской Федерации наличной иностранной валюты и/или денежных инструментов 

в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США. 

Означает ли это, что банк — резидент Российской Федерации, при наличии соответствующих 

соглашений между ним и банком — резидентом Республики Беларусь, а также 

при возможности осуществления расчетов в безналичной форме, не может проводить 

банкнотные операции по покупке и/или продаже наличных денежных средств с банками— 

резидентами Республики Беларусь? 

Обновлено: 12.09.2022 

Подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 

№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ № 81) не регулирует порядок 

осуществления операций покупки (продажи) наличной иностранной валюты. При этом 

установленный подпунктом «ж» пункта 1 Указа № 81 запрет на вывоз за рубеж наличной 

иностранной валюты в сумме, установленной данной нормой, не содержит изъятий 

в отношении лиц, на которых он распространяется, а также в отношении оснований приобретения 

(получения) такими лицами наличной иностранной валюты. 

10 

В каких случаях применяется пп. «а» п. 1 Указа № 81: 

 если лицо иностранного государства, совершающего недружественные действия, 

при совершении сделки (операции) является продавцом; 

 если лицо иностранного государства, совершающего недружественные действия, 

при совершении сделки (операции) является покупателем; 

 в обоих случаях? 
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Обновлено: 12.09.2022 

Регулирование, установленное подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», распространяется на любые 

сделки (с учетом особенностей, установленных пунктом 5 Указа Президента Российской 

Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств 

в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — 

Указ № 254), независимо от того, какой именно стороной выступают лица иностранных 

государств, совершающих недружественные действия. 

Дополнительно предлагаем принимать во внимание положения пункта 12 Указа Президента 

Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми иностранными кредиторами», положения пункта 4 Указа № 254. 

11 

Может ли резидент осуществлять покупку недвижимости у нерезидента государства, 

не входящего в перечень недружественных государств? 

Обновлено: 12.09.2022 

В случае если сделка (операция), влекущая за собой возникновение права собственности 

на недвижимое имущество, совершается резидентом с лицом, не относящимся к «лицам 

иностранных государств, совершающих недружественные действия»1, такая сделка 

осуществляется без получения разрешения, за исключением случаев, когда предметом сделки 

(операции) является недвижимое имущество, приобретенное после 22.02.2022 указанным лицом 

у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия (подпункт «в» пункта 

1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных 

мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации»). 

При этом если продавцом недвижимого имущества является физическое лицо (лицо 

иностранного государства, не совершающего недружественные действия), а покупателем — 

физическое лицо (резидент), то в отношении переводов физического лица (резидента) 

в иностранной валюте за рубеж в пользу нерезидента — физического лица (продавца) на данный 

момент установлены ограничения по суммам таких переводов в течение календарного месяца: 

 1 000 000 долларов США — со счета, открытого в кредитной организации, на счет 

физического лица, открытый за пределами территории Российской Федерации; 

 10 000 долларов США — без открытия счета. 

1 Термин используется в значении подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». 

12 

О каких случаях идет речь в пп. «а» и «б» п. 6 Указа № 95 — о случаях уступки прав требования 

указанным кредиторам в порядке, предусмотренном п. 8 Указа № 95? 

Обновлено: 12.09.2022 

Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) регулирует 
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отношения, связанные (с учетом определенных Указом № 95, а также положениями Указа 

Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации 

в сфере валютного регулирования» условий) с нерезидентами из недружественных государств1, 

с нерезидентами из дружественных государств, с резидентами. 

По общему правилу, предусмотренному Указом № 95, в случае если сумма совокупных 

обязательств должника в календарный месяц превышает 10 млн рублей либо эквивалент 

в иностранной валюте, расчеты по обязательствам резидентов — должников по кредитам 

и займам, финансовым инструментам перед недружественными иностранными кредиторами 

осуществляются в рублях с использованием счетов типа «С» либо иным способом при наличии 

разрешений, названных в пункте 11 Указа № 95. 

Пункт 8 Указа № 95 распространяет вышеуказанный порядок также на исполнение 

соответствующих обязательств перед дружественными иностранными кредиторами, в случае если 

права требованиям по таким обязательствам были им уступлены недружественными 

иностранными кредиторами после 1 марта 2022 года. 

В свою очередь, положения пункта 6 Указа № 95 определяют в качестве способа надлежащего 

исполнения должниками обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед 

дружественными иностранными кредиторами — исполнение обязательств в рублях 

(без использования счета типа «С»). 

Таким образом, подпункты «а» и «б» пункта 6 имеют самостоятельное регулирование 

по отношению к пункту 8 Указа № 95. 

1 Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 

российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-

р, а под недружественным государством — государство (территория), включенное (включенная) 

в указанный перечень. 

13 

Учитывая п. 3 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР, правильно ли 

мы понимаем, что реструктуризация займов, предусмотренных Указом № 81, т.е. 

предоставленных в рублях российскому резиденту, находящемуся под контролем 

иностранного лица, не запрещена? 

Обновлено: 12.09.2022 

Принимая во внимание положения пункта 7 Указа Президента Российской Федерации 

от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 

регулирования» о том, что на предоставление займов в рублях не распространяются ограничения, 

установленные пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 

№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации», не усматриваем ограничений на заключение 

соглашения об изменении условий (реструктуризации) займа, предоставленного в рублях. 
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14 

Переводы в рублях от физического лица — резидента на свои счета, открытые за рубежом, 

разрешены и осуществляются без ограничений? 

Обновлено: 12.09.2022 

Переводы физических лиц — резидентов в рублях на свои счета, открытые за рубежом, 

осуществляются без ограничений. 

Обращаем внимание на подпункт 1.1 пункта 1 официального разъяснения Банка России 

от 16.04.2022 № 4-ОР, положения которого применимы к описанной ситуации. 

15 

Нужно ли предоставлять в банк уведомление об открытии счета за рубежом при переводе 

в рублях? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее — Федеральный закон № 173-ФЗ) уведомление 

налогового органа об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской 

Федерации с отметкой о принятии указанного уведомления представляется юридическими 

лицами — резидентами уполномоченному банку при первом переводе (в том числе валюты 

Российской Федерации) на счета (вклады) в банках за рубежом, за исключением операций, 

требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных 

с условиями открытия указанных счетов (вкладов). 

В отношении физических лиц — резидентов отмечаем, что Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» внесены изменения в Федеральный закон № 173-ФЗ, исключающие обязанность 

физических лиц — резидентов при первом переводе средств на свои зарубежные счета 

(во вклады) предъявлять уполномоченному банку уведомление налогового органа об открытии 

счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления. 

16 

В соответствии с Указом № 79 публичным акционерным обществам до 31.12.2022 разрешено 

выкупать размещенные ими акции при условиях, определенных п. 6 Указа № 79. 

Подлежит ли выполнение данных условий контролю со стороны кредитных организаций / 

депозитариев в целях проведения соответствующих платежей? 

Обновлено: 12.09.2022 

Обращаем внимание, что положения пункта 6 Указа Президента Российской Федерации 

от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций» должны применяться с учетом положений статьи 

21 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 46-ФЗ). 

Обязанность по соблюдению условий, установленных пунктом 1 статьи 21 Федерального закона 

№ 46-ФЗ, лежит непосредственно на публичных акционерных обществах. 
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17 

При проведении транзитных операций, где из поля «назначение платежа» видно, 

что осуществляется операция по предоставлению займа резидентом в рублях 

или иностранной валюте, обязана ли кредитная организация запрашивать разрешительные 

документы (полученное разрешение Правительственной комиссии) у банка отправителя? 

На ком лежит ответственность за несоблюдение Указов Президента Российской Федерации 

по специальным экономическим мерам в данном случае? На каком основании можно 

остановить (вернуть) платеж банку-отправителю в случае неполучения разрешительных 

документов? 

Обновлено: 12.09.2022 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля обязаны осуществлять контроль 

за проводимыми клиентами валютными операциями на предмет законности их совершения 

и отказывать в проведении незаконной валютной операции. 

В случае когда сделка (операция), подпадающая под действие Указов Президента Российской 

Федерации, устанавливающих особый порядок ее совершения (исполнения), совершается 

(исполняется) резидентом через кредитную организацию, клиентом которой он является, такой 

кредитной организации следует осуществлять контроль за наличием у такого резидента 

соответствующего разрешения. 

При отсутствии у клиента разрешения на проводимую им через кредитную организацию 

операцию, подпадающую под действие Указов Президента Российской Федерации, кредитная 

организация не вправе провести такую операцию. 

В случае если разрешение на совершение (исполнение) сделки (операции) было получено, 

представляется, что кредитная организация должна располагать копией такого разрешения 

(или информацией о публикации такого разрешения). 

18 

Подпадают ли операции по исполнению обязательств по аккредитиву в пользу иностранного 

кредитора под регулирование Указа № 95? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с пунктом 1 статьи 862 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 

ГК РФ) аккредитив является формой безналичных расчетов. 

Таким образом, расчеты с использованием аккредитива по сделкам, упомянутым в пункте 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95), 

осуществляются также с соблюдением порядка, предусмотренного Указом № 95. 

19 

Порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, установленный Указом 

№ 95, распространяется на обязательства в размере, превышающем 

10 млн руб. в календарный месяц. 

Используется ли счет типа «С» для случаев, когда размер обязательств менее 10 млн руб.? 
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Могут ли обязательства перед иностранными кредиторами в размере 

до 10 млн руб. за календарный месяц быть исполнены в иностранной валюте (валюте 

обязательства)? 

При определении размера обязательства, указанного в п. 2 Указа № 95, в расчет принимаются 

все обязательства перед иностранным кредитором за месяц в совокупности или в расчет 

принимается каждое отдельное обязательство (размер обязательства считается исходя 

из одного договора, а не из совокупности)? 

Обновлено: 12.09.2022 

Ответ на поставленные вопросы содержится в подпункте 1.1 пункта 1 официального разъяснения 

Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР. 

Счета типа «С» для исполнения обязательств, на которые распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95), 

не используются в случае, если совокупный размер всех обязательств должника перед всеми 

иностранными кредиторами, упомянутыми в пункте 1 Указа № 95, в календарный месяц 

не превышает 10 млн рублей либо эквивалент в иностранной валюте. 

20 

В целях определения эквивалента суммы 10 млн рублей в иностранной валюте в марте 2022 

года на какую дату следует использовать официальный курс Банка России — на 01.03.2022 или 

05.03.2022 (на дату вступления в силу Указа № 95)? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 

№ 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами» в целях определения эквивалента суммы 10 млн рублей в иностранной валюте 

в марте 2022 года, следует использовать официальный курс Банка России, установленный 

на 01.03.2022. 

21 

В каких случаях кредитным организациям следует обращаться за выдачей разрешения, 

предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в Банк России, а в каких — 

в Минфин России? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 

№ 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами» (далее — Указ № 95) Банк России выдает разрешения на исполнение обязательств 

без соблюдения порядка, предусмотренного Указом № 95, в отношении кредитных организаций 

и некредитных финансовых организаций. 

Кроме того, согласно пункту 2 Указа Президента Российской Федерации от 18.03.2022 

№ 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» Банк России 

выдает разрешения на осуществление резидентами (в том числе кредитными организациями 

и некредитными финансовыми организациями) операций, предусмотренных указанным пунктом. 
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В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 

№ 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных 

отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 254) Банк России 

выдает разрешения на исполнение обязательств по выплате прибыли отдельных резидентов 

иностранным кредиторам без соблюдения порядка, предусмотренного Указом № 254, 

в отношении резидентов, являющихся кредитными организациями и некредитными 

финансовыми организациями. 

Также в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам 

банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, 

выпущенным иностранными организациями» Банком России выдаются приведенные в указанных 

пунктах разрешения в отношении резидентов, являющихся кредитными организациями 

и некредитными финансовыми организациями. 

В остальных случаях, предусмотренных в настоящий момент Указами Президента Российской 

Федерации, разрешение по заявлению резидентов (включая резидентов — кредитные 

организации и резидентов — некредитные финансовые организации) выдает Правительственная 

комиссия. Порядок выдачи Правительственной комиссией разрешений, предусмотренных 

Указами Президента Российской Федерации, установлен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной 

комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 

разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, 

предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, и внесении 

изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации». 

22 

Установлены ли ограничения на проведение российскими компаниями операций по выплате 

дивидендов в рублях Российской Федерации, начисленных по результатам своей работы, 

нерезидентам — физическим лицам, юридическим лицам, которые являются учредителями 

вышеуказанных российских компаний, на счета, открытые в банках — резидентах стран, 

входящих в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской 

Федерации недружественные действия. 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с подпунктами 10 и 22 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» финансовыми инструментами, в том числе, признаются акции, 

которые закрепляют право их владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов. 

Согласно пункту 1 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционерное общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории 

(типа) дивиденды после принятия соответствующего решения (объявления). 

Учитывая изложенное, выплата акционерным обществом дивидендов иностранному лицу 

является обязательством по финансовым инструментам и должна осуществляться в порядке, 

определенном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном 

порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ 

№ 95). 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

109 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

В случае принятия решения о распределении прибыли резидента — юридического лица, 

являющегося обществом с ограниченной ответственностью, хозяйственным товариществом 

или производственным кооперативом, ее выплата иностранным кредиторам согласно 

требованиям пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 

№ 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных 

отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 254), 

осществляется в соответствии с пунктами 2 — 9 Указа № 95. Дополнительно предлагаем 

принимать во внимание положения пункта 4 Указа № 254. 

23 

Требуется ли разрешение Правительственной комиссии / Банка России на совершение сделки 

купли-продажи долей в уставном капитале российского ООО, подконтрольного 

недружественному нерезиденту (51% долей российского ООО принадлежит недружественному 

нерезиденту)? 

Требуется ли разрешение Правительственной комиссии / Банка России на предоставление 

приобретенных долей (приобретены резидентом Российской Федерации у недружественного 

нерезидента после 02.03.2022) в залог резиденту Российской Федерации? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618 «Об особом 

порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» в особом порядке 

(на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации) осуществляются 

(исполняются) между лицами, поименованными в пункте 1 данного Указа, сделки (операции), 

влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав 

владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ 

с ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими 

обществами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Одновременно предлагаем принимать во внимание, что Указом Президента Российской 

Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой 

и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых 

иностранных государств и международных организаций» установлен запрет на совершение ряда 

сделок (операций) с ценными бумагами российских юридических лиц, долями (вкладами), 

составляющими уставные (складочные) капиталы российских юридических лиц, долями участия, 

правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, 

договоров о совместной деятельности или иных договоров, на основании которых реализуются 

инвестиционные проекты на территории Российской Федерации, при условии, что данные ценные 

бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным 

с недружественными иностранными государствами1, и лицам, которые находятся под контролем 

указанных лиц. Сделки (операции), на совершение которых в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических 

мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций» установлен запрет, могут 

быть совершены на основании специального решения Президента Российской Федерации. 

 

  

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

110 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

1 Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 

российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-

р, а под недружественным государством — государство (территория), включенное (включенная) 

в указанный перечень. 

24 

Необходимо получать какие-либо разрешения для исполнения обязательств, заключения 

сделок с нерезидентом из недружественного государства в случае, если такой нерезидент 

находится под контролем юридического лица, личным законом которого является право 

дружественного иностранного государства (при условии, что такой контроль установлен 

до 01.03.2022)? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 

№ 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных 

отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» в целях применения подпункта «а» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 

Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 

№ 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами» иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия, не признаются в том числе лица, находящиеся 

под контролем юридических или физических лиц, личным законом которых является право 

иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим 

недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 01.03.2022. 

Таким образом, на соответствующие сделки (операции), совершаемые с такими лицами, 

положения Указов Президента Российской Федерации о необходимости соблюдения особого 

порядка их совершения (исполнения) не распространяются. 

При этом обращаем внимание, что сделки по предоставлению любому нерезиденту займов 

в иностранной валюте совершаются только с разрешения Правительственной комиссии. 

25 

Требуется ли резиденту Российской Федерации получать разрешение Правительственной 

комиссии на совершение операции купли-продажи, дарения, передачи в траст акций 

иностранных организаций, совершенных с участием иностранных лиц из недружественных 

государств, если в результате данных операций происходит переход права собственности 

на акции иностранных организаций в пользу резидентов недружественных государств? 

Обновлено: 12.09.2022 

Сделки (операции), перечисленные в данном вопросе, осуществляются в особом порядке, 

установленном Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 

№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ № 81). Таким образом, 

по общему правилу требуется получить разрешение Правительственной комиссии на совершение 

указанных операций, а в случае, если соответствующая сделка (операция) будет осуществляться 
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на организованных торгах — разрешение Банка России, предусмотренное подпунктом «г» пункта 

1 Указа № 81. 

При этом обращаем внимание, что по отдельным сделкам (операциям), влекущим возникновение 

права собственности на ценные бумаги, уже имеются разрешения Правительственной комиссии, 

с содержанием которых можно ознакомиться на официальном сайте Минфина России. 

26 

Требуется ли получение разрешения Правительственной комиссии на осуществление платежа 

в иностранной валюте в целях оплаты по договору возмездного оказания услуг заказчиком, 

являющимся резидентом Российской Федерации, в пользу исполнителя, являющегося лицом 

иностранного государства, совершающего недружественные действия по отношению 

к российским лицам? 

Обновлено: 12.09.2022 

Действующие в настоящее время в Российской Федерации специальные экономические меры 

в связи с недружественными действиями иностранных государств не устанавливают запрета 

на исполнение резидентами своих обязательств в рамках внешнеторговых договоров перед 

нерезидентами, не относящимися к категории отдельных лиц, к которым применяются ответные 

специальные экономические меры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи 

с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 

организаций» (далее — нерезиденты, не являющиеся подсанкционными лицами). 

При этом исполнение обязательств по отдельным внешнеторговым договорам (по договорам, 

предусматривающим приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых 

установок, авиационных двигателей, а также по договорам, предусматривающим выплату 

вознаграждения в связи с использованием должником результатов интеллектуальной 

деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат 

отдельным правообладателям) перед нерезидентами, не являющимися подсанкционными 

лицами, подчиняется особому порядку. Исполнение обязательств резидента — должника перед 

иностранным кредитором по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках таких 

договоров, согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179 «О временном 

порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми 

иностранными кредиторами», осуществляется в соответствии с пунктами 2 — 9 Указа Президента 

Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми иностранными кредиторами», а исполнение обязательств по выплате 

вознаграждения поименованным в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 27.05.2022 № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

правообладателями» (далее — Указ № 322) правообладателям осуществляется в соответствии 

с Указом № 322 на специальный счет типа «О». 

На исполнение обязательств в указанном порядке не требуется получать разрешение. 

27 

Вправе ли резиденты Российской Федерации, независимо от места их фактического 

нахождения, выбирать в отношении заключаемых ими с иностранными лицами сделок купли-

продажи, дарения, передачи в траст ценных бумаг иностранное право зарубежных 

юрисдикций, в которых выпущены ценные бумаги, зарегистрированные в недружественных 
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государствах, и распространяется ли на эти отношения порядок выдачи разрешений 

Правительственной комиссией? 

Обновлено: 12.09.2022 

Установленный Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 

№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ № 81) особый порядок 

осуществления (исполнения) сделок (операций), влекущих за собой возникновение права 

собственности на ценные бумаги, осуществляемых (исполняемых) резидентами с лицами 

иностранных государств, совершающих недружественные действия, распространяется 

на упомянутые сделки (операции) вне зависимости от выбора сторонами применимого права. 

При этом отмечаем, что в случае, если такие сделки (операции) соответствуют условиям, 

указанным в подпункте 1.11 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-

ОР, они осуществляются без соблюдения порядка, определенного Указом № 81. 

28 

Порядок исполнения (прекращения) обязательств, предусмотренный Указом № 95, 

не препятствует должникам прекращать обязательства перед иностранными кредиторами 

посредством осуществления зачета встречных требований, а также посредством проведения 

неттинга, т.е. прекращения встречных обязательств по соглашению сторон? 

Обновлено: 12.09.2022 

Установленный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном 

порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» порядок 

исполнения обязательств не устанавливает ограничений на возможность взаимного прекращения 

обязательств между резидентом и иностранным кредитором без проведения операций 

по перечислению денежных средств (при условии соблюдения требований Федерального закона 

«О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом временного регулирования, 

установленного подпунктом «в» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.08.2022 

№ 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), 

выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными 

организациями»). 

Дополнительно обращаем внимание на положение подпункта 1.9 пункта 1 официального 

разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР, согласно которому порядок исполнения 

обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 

№ 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами», не запрещает прекращение обязательств по договорам ПФИ, заключенным 

по генеральному соглашению, путем неттинга. 

29 

Как соотносятся между собой определение бенефициарного владельца, предусмотренное 

статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

и определение контролирующего лица, содержащееся в статье 5 Федерального закона 

от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства»? 
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Обновлено: 12.09.2022 

Понятие «контролирующее лицо», содержащееся в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 

№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства», используется также в рамках установленного Указами Президента Российской 

Федерации регулирования. 

При этом контролирующим лицом может быть как юридическое, так и физическое лицо. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

бенефициарным владельцем признается только физическое лицо. 

30 

Обязан ли банк контролировать абсолютно все признаки, указанные в статье 5 Федерального 

закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства», или может ограничиться, например, только 

положениями пп. 1 ст. 5 Федерального закона № 57-ФЗ? 

Обновлено: 12.09.2022 

В официальном разъяснении Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР использован такой же подход 

к определению лица, находящегося под контролем, как и в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной 

комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 

разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, 

предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, и внесении 

изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации». 

Дополнительно отмечаем, что, как указано в подпункте 1.1 пункта 1 официального разъяснения 

Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР, наличие хотя бы одного признака из признаков, указанных 

в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства», считается достаточным для признания того, 

что лицо находится под контролем. 

31 

Какие штрафные санкции применимы к кредитным организациям (некредитным финансовым 

организациям) за несоблюдение Указов № 79, № 81, № 95, № 126? 

Обновлено: 12.09.2022 

Меры за нарушение Указов Президента Российской Федерации к кредитным организациям 

и некредитным финансовым организациям применяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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32 

Подпадает ли под понятие «предоставление резидентами в пользу нерезидентов 

иностранной валюты по договорам займа» (пп. «а» п. 3 Указа № 79) случай возврата долга, 

в том числе уплата процентов по нему? 

Обновлено: 12.09.2022 

Под предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам 

займа понимается исполнение займодавцем — резидентом своего обязательства по выдаче 

займа. Таким образом, запрет, установленный подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических 

мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших 

к ним иностранных государств и международных организаций», не распространяется на случаи 

уплаты нерезидентом процентов по договору займа или возврата долга нерезидентом. 

33 

Применяется ли п. 9 Указа № 79 в условиях наличия сходного регулирования, предусмотренного 

пунктом 4 статьи 21 Федерального закона № 46-ФЗ? Если да, в какой части? 

Обновлено: 12.09.2022 

Пункт 9 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 

Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» 

продолжает действовать до его отмены. 

При этом в части, пересекающейся с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

должны применяться положения упомянутого Федерального закона. 

34 

В связи с наличием противоречий между нормами п. 9 Указа № 79, Федерального закона № 46-

ФЗ и нормами Федерального закона № 115-ФЗ просим разъяснить, планируется ли внесение 

соответствующих изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ? 

Обновлено: 12.09.2022 

Пункт 4 статьи 21 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 46-

ФЗ) определяет частный случай (условие), когда кредитная организация вправе дистанционно 

открыть счет без личной явки физического лица. Указанная норма действует до 31 декабря 

2022 года. Требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

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

терроризма» применяются с учетом вышеприведенных положений Федерального закона № 46-

ФЗ. Внесение изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ не планируется. 

35 

Подпадают ли под категорию «лица, преимущественно ведущие деятельность 

на территории недружественного государства» резиденты Российской Федерации 

(в понимании Федерального закона № 173-ФЗ), которые заявили о своем статусе налогового 

нерезидента Российской Федерации и предоставили в банк соответствующие документы? 
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Обновлено: 12.09.2022 

Понятие «лица иностранных государств, совершающих недружественные действия» используется 

в качестве сокращенного определения лиц, указанных в абзаце первом подпункта «а» пункта 

1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных 

мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации», и включает две категории лиц: 

1) иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают 

в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия 

(в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом 

их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности 

или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются 

эти государства), 

и 

2) лица, которые находятся под контролем вышеуказанных иностранных лиц, независимо от места 

их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. 

Таким образом, российское юридическое лицо независимо от места преимущественного ведения 

им хозяйственной деятельности или места преимущественного извлечения им прибыли 

от деятельности не будет относится к первой категории лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия. 

36 

Относятся ли резиденты Российской Федерации (дочерние компании иностранных лиц) 

к категории лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо 

от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности? Если да, то каковы критерии определения факта подконтрольности таких 

лиц иностранным лицам? 

Обновлено: 12.09.2022 

Ограничения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ № 81), 

распространяются на сделки (операции), совершаемые в том числе с резидентами, являющимися 

дочерними компаниями иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия (с учетом исключений, предусмотренных пунктом 

12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95), 

за исключением сделок (операций) по предоставлению кредитов и займов (в рублях) лицам, 

упомянутым в пункте 7 Указа Президента Российской Федерации от 18.03.2022 

№ 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». 

В целях применения пункта 1 Указа № 81, а также пункта 12 Указа № 95 лицо считается 

находящимся под контролем при наличии оного из признаков, указанных в статье 5 Федерального 

закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства» (подпункт 1.1 пункта 1 официального разъяснения Банка России 

от 18.03.2022 № 2-ОР). 
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37 

Планируется ли издание нормативного акта Банка России или методических рекомендаций, 

устанавливающих порядок взаимодействия кредитных организаций при обмене 

идентификационными сведениями? 

Обновлено: 12.09.2022 

Издание нормативного акта или методических рекомендаций, устанавливающих порядок 

взаимодействия кредитных организаций при обмене идентификационными сведениями 

в соответствии с пунктом 9 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 

№ 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций» и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не планируется. 

38 

Может ли для передачи идентификационной информации использоваться механизм 

информационного взаимодействия, аналогичный установленному приложением 15 к 

Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» путем 

направления уведомления в виде запроса, предусмотренного Альбомом электронных 

сообщений, например с кодом запроса <99>? 

Обновлено: 12.09.2022 

Пунктом 9 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 

Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», а также 

пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что способ и форма 

передачи идентификационных сведений определяются кредитными организациями 

самостоятельно. 

39 

Может ли кредитная организация применить норму п. 2.2 ст. 7 Федерального закона № 115-

ФЗ в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в случае непроведения идентификации 

клиента при получении перевода денежных средств? 

Обновлено: 12.09.2022 

Описанная ситуация не представляется возможной, так как из пункта 9 Указа Президента 

Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических 

мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших 

к ним иностранных государств и международных организаций», а также из пункта 4 статьи 

21 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» следует, что идентификационные сведения, 

установленные в отношении клиента первой кредитной организацией, передаются второй 

кредитной организации одновременно с осуществлением перевода денежных средств. 

40 

Распространяется ли Указ № 95 на операции по удовлетворению банком требований 

бенефициара-нерезидента по гарантии / поручительству? Необходимо ли при удовлетворении 
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требований бенефициара-нерезидента использовать счет типа «С» на условиях, определенных 

данным указом? 

Обновлено: 12.09.2022 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 

№ 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных 

отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» порядок исполнения обязательств, 

предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном 

порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ 

№ 95), расространяется на обязательства, возникающие из независимых гарантий (контргарантий) 

или поручительств, если бенефициарами по таким гарантиям (контргарантиям) или кредиторами 

по основным обязательствам, обеспеченным поручительствами, выступают иностранные 

кредиторы, названные в пункте 1 Указа № 95, а основными обязательствами, обеспечением 

исполнения которых выступают данные независимые гарантии (контргарантии) 

или поручительства, являются обязательства, вытекающие из кредитов, займов или финансовых 

инструментов, на которые распространяется указанный порядок. 
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Нотариус не выполнил нормы ПОД/ФТ 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115  НОТАРИУСЫ       

 

По инициативе Туапсинской межрайонной прокуратуры в связи с ненадлежащим 

осуществлением обязанностей к административной ответственности привлечен нотариус. 

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Установлено, что в декабре 2020 года зарегистрированной в Москве организацией заключено 2 

договора с жителями Перми на оказание услуг по разработке программного обеспечения общей 

стоимостью 23,8 млн рублей. 

Впоследствии у организации перед данными гражданами возникла задолженность по оплате 

услуг, что явилось предметом инициирования процедуры медиации. С целью придания 

заключенным медиативным соглашениям статуса исполнительных документов стороны с 

привлечением медиатора обратились к нотариусу Туапсинского нотариального округа для их 

удостоверения. 

Проверкой установлено, что данные сделки, с учетом их значительной стоимости, обладали 

рядом признаков фиктивности: 

 юридическое лицо на момент удостоверения соглашений функционировало менее года, 

 в штате организации числился лишь один сотрудник, 

 возраст контрагентов составлял от 18 лет до 21 года, 

 их адрес регистрации находился за пределами Туапсинского нотариального округа. 

Неочевидный характер сделок не позволяет установить их среднюю рыночную стоимость, что 

создает благоприятные условия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем. 

При этом, при наличии достаточных оснований нотариусом Туапсинского нотариального округа 

информация о данных подозрительных сделках в органы Росфинмониторинга в установленные 

законодательством сроки не направлялась. 

По данному факту в отношении нотариуса Туапсинской межрайонной прокуратурой возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ 

(неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, повлекшие непредставление в уполномоченный орган 

сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю), по результатам рассмотрения 

которого мировым судьей виновному лицу назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. 

Источник:  Прокуратура Краснодарского края 
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Вышел очередной обзор ПОД/ФТ от Банка России 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

12 сентября 2022 года Банк России опубликовал традиционный Обзор событий в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма за период с 1 по 31 августа 2022 года. 

Обзор содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ: 

 новости ФАТФ, 

 новости региональных групп по типу ФАТФ, 

 новости стран мира: 

 США, 

 ОАЭ, 

 Великобритании, 

 Гонконга. 
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Удаленная идентификация для иностранцев готовится 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

К 19 декабря 2022 года Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по упрощению 

доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок, для чего 

планируется использовать механизм удалённой идентификации. 

Согласованные предложения должны представить в правительство: 

 Минцифры, 

 Минфин, 

 ФСБ, 

 Росфинмониторинг, 

 ФНС. 

Поручение вошло в перечень поручений по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии 

по направлению «Развитие отечественной финансовой системы». 

Вместе с тем: 

 Минфину, 

 Минэкономразвития, 

 при участии Банка России 

поручено до 15 декабря с учётом глобальной турбулентности проработать вопрос расширения 

номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и 

финансовые активы. 

К этому же сроку ЦБ рекомендовано вместе с заинтересованными федеральными органами 

власти разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а 

также механизмы их администрирования. 

Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени 

отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные 

индексы. 

Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали 

предоставлять необходимую информацию. 

Минфин вместе с: 

 Банком России, 

 Росфинмониторингом, 

 ФНС, 

 ФСБ 
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должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих 

выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части 

регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах 

Минфин и ЦБ РФ к концу года подготовят предложения по использованию цифрового рубля в 

бюджетном процессе. 

Источник:  Интерфакс 
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Росфинмониторинг готовится к работе с виртуальными активами 

Субъекты ФЗ-115       

 

6-7 сентября 2022 года прошёл международный вебинар по надзору и проведению 

расследований в сфере виртуальных активов. 

Организаторами мероприятия выступили: 

 Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт», 

 Региональная группа по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

(МЕНАФАТФ). 

Участниками мероприятия стали сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

В приветственном слове организаторов вебинара отмечены необходимость международного 

сотрудничества в условиях возрастания случаев отмывания денег и финансированию терроризма 

с использованием криптовалют. 

Также была выделена актуальность электронного каталога провайдера услуг виртуальных 

активов, который был ранее разработан при участии Росфинмониторинга. 

Повестка дня мероприятия включала обсуждение лучших практик и вызовов, связанных с 

виртуальными активами, в части осуществления надзора, проведения финансового анализа и 

межведомственных и международных расследований. 

Докладчиками вебинара стали представители подразделений финансовой разведки и 

международных организаций. 

Источник:  РФМ 
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Обсуждается механизм уведомления Росфинмониторингом 

  Субъекты ФЗ-115       

 

12 сентября 2022 года опубликован для обсуждения и экспертизы проект приказа № 01/01/09-

22/00131365 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях 

сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с 

решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета 

Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими 

организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо 

исключенных из данных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Проект документа подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2022 года № 

219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

По нему с 1 декабря 2022 года изменяется процедура замораживания (блокирования) имущества 

лиц, включенных в списки организаций и физических лиц, составляемые Советом Безопасности 

ООН, связанные с противодействием террористическим организациям и террористам или с 

противодействием распространению оружия массового уничтожения. 

Пояснительная записка к проекту говорит, что информация о лицах, включенных в названные 

списки, Росфинмониторингом до финансовых организаций будет доводиться самостоятельно 

путем направления уведомлений. 

Кроме уведомлений на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и 

в официальных периодических изданиях будут размещаться сведения об организациях и о 

физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности 

ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни 

организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами 

или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней. 

Также № 219-ФЗ вносит изменения в статью 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-

ФЗ, отменяющие формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

В этой связи Проектом предлагается признать утратившими силу: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. № 1277 «Об 

утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации», 

 пункт 2 Изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 

г. № 1692. 

Ответственный за разработку Шувалова Анастасия Александровна 
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Адрес электронной почты для отправки предложений участниками 

обсуждений shuvalovaaa@fedsfm.ru 

Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. 

Мясницкая, д.39 

Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-32-62 

Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru 

Дата начала общественного обсуждения 12 сентября 2022 г. 

Дата окончания общественного обсуждения 26 сентября 2022 г. 

Длительность общественного обсуждения 15 дней 

ФИО руководителя (заместителя руководителя) принявшего решение об отказе от размещения 

уведомления Г.Ю. Негляд 

Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 12 сентября 2022 г. 

Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу 

 Порядок.docx от 12.09.2022 

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 12 сентября 2022 г. 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 18 сентября 2022 г. 

Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7 дней 

Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru 

Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450 

Текст проекта: 

Порядок 
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ФАТФ и Интерпол будут сотрудничать 

   БАНКИ    НФО       

 

ФАТФ и Интерпол договорились о сотрудничестве в трансграничном поиске и конфискации 

преступных активов. 

Они запустили совместную инициативу по лишению преступников их грязных денег, что стало 

поворотным моментом в глобальных усилиях по возвращению незаконных активов. 

«Хотя возвращение активов должно быть ключевым элементом подхода страны к борьбе с 

отмыванием денег и финансированием терроризма, по оценкам управления ООН по 

наркотикам и преступности, страны перехватывают и возвращают менее одного процента 

глобальных незаконных финансовых потоков», — отмечают в группе. 

Похищенные активы часто быстро вывозятся из стран и направляются в несколько стран или через 

них, что делает процесс возвращения активов сложным и требует длительного международного 

сотрудничества, добавили в ФАТФ. 

Первое в истории мероприятие по взаимодействию за круглым столом ФАТФ и Интерпола 

собрало 150 экспертов высокого уровня, которые подчеркнули необходимость: 

 продвигать национальную политику и действия, которые отдают приоритет 

отслеживанию, изъятию и конфискации преступных активов; 

 укреплять оперативное сотрудничество на национальном, региональном и 

международном уровнях; 

 повысить эффективность обмена информацией между государственными органами и 

частным сектором. 

Источник:  Интерфакс, ФАТФ 
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Изменяется ФЗ-115 для страховщиков 

   БАНКИ    СТРАХОВАНИЕ   Субъекты ФЗ-115       

 

14 сентября 2022 года Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, 

который позволяет страховым компаниям расширить перечень договоров, заключаемых без 

идентификации клиента с уплатой страховой премии до 40 тыс. руб. 

Положительное заключение на законопроект (N118994-8) размещено в электронной базе данных 

парламента, с его содержанием ознакомился «Интерфакс». 

Сейчас по договорам страхования жизни и инвестиционного страхования никакая идентификация 

не проводится при осуществлении операций по приему от клиентов — физических лиц страховых 

премий на сумму до 15 тыс. рублей; на сумму более 15 тыс. руб. проводится полная 

идентификация. 

Законопроект предлагает: 

 не проводить идентификацию на сумму до 15 тыс. рублей; 

 при операциях по приему страховых премий на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. проводить 

упрощенную идентификацию; 

 на сумму более 40 тыс. руб. проводить полную идентификацию. 

В настоящее время по всем остальным видам страхования (кроме договоров страхования жизни и 

инвестиционного страхования, договоров ОСАГО и добровольного страхования средств наземного 

транспорта) никакая идентификация не проводится при осуществлении операций по приему 

страховых премий на сумму до 15 тыс. руб., на сумму более 15 тыс. руб. проводится упрощенная 

идентификация. 

Законопроект предлагает не проводить идентификацию на сумму до 40 тыс. руб., а на сумму 

более 40 тыс. руб. проводить упрощенную идентификацию. 

По договорам ОСАГО и добровольного страхования средств наземного транспорта действующее 

регулирование не изменяется: никакая идентификация не проводится при осуществлении 

операций по приему от граждан страховых премий на сумму до 40 тыс. руб., а на сумму более 40 

тыс. руб. проводится полная идентификация. 

Комитет Госдумы отмечает, что проектируемые изменения допустимы, поскольку в соответствии с 

национальной оценкой рисков легализации преступных доходов страховой сектор находится в 

«умеренной зоне рисков». 

«Предлагаемые изменения идентификационных порогов для операций по приему страховых 

премий существенно упростят процедуры взаимодействия клиентов со страховыми 

организациями и расширят возможности заключения договоров страхования в цифровом 

формате», — отмечается в заключении. 

Законопроект также уточняет процедуру проведения идентификации выгодоприобретателя по 

договорам страхования. 

Сейчас договор страхования может быть заключен в пользу третьего лица, при этом обязательная 

идентификация выгодоприобретателя (согласно «антиотмывочному» закону) должна проводиться 

в момент заключения договора страхования, а согласно Гражданскому кодексу предусмотрено 
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право страхователя в любое время на протяжении действия договора страхования заменить 

выгодоприобретателя. 

«Учитывая изложенное, в связи с выявленной в рамках правоприменительной практики 

нецелесообразностью получения «промежуточных» сведений о выгодоприобретателях 

законопроектом предлагается определить, что при заключении договора страхования в 

пользу третьего лица выгодоприобретатель по такому договору будет подлежать 

идентификации в качестве клиента в момент выплаты ему страхового возмещения и (или) 

страховой суммы», — разъясняется нововведение в заключении комитета. 

По мнению комитета, проектируемые изменения позволят избавить как клиентов и 

бенефициаров, так и страховые организации от избыточной административной нагрузки. 

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 27 

сентября. 

Источник:  Интерфакс 

Текст проекта: 

ПФЗ итог для внесения страхование ИТОГ 
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Банк России опубликовал решения по участникам рынка 5-9 сентября 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

14 сентября 2022 года опубликованы Решения Банка России в отношении участников 

финансового рынка в ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ № 45 (2377) за период 5-9 сентября 2022 года. 

5 сентября 2022  

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД В МЫТИЩИ” 

Банк России 5 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД В МЫТИЩИ” 

(Московская обл., г. Мытищи). 

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “Инвестиционная 

компания ЮниСервис Капитал” 

Банк России 5 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений об Обществе с 

ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал” в единый 

реестр инвестиционных советников (Новосибирская обл., г. Новосибирск). 

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Евдокимовой Татьяне 

Викторовне 

Банк России 5 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений о Евдокимовой Татьяне 

Викторовне в единый реестр инвестиционных советников. 

Об истечении срока ограничения деятельности 

Банк России сообщает об истечении срока ограничения деятельности КПК “ФИНАНСОВОЕ 

РАЗВИТИЕ” 

(ИНН 7751041564; ОГРН 1177746352673), введенного предписанием от 01.03.2022 № 

Т3-2-11/4571ДСП. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

“МКК “Надежда” 

Банк России 1 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью “Микрокредитная компания “Надежда” (ОГРН 1112371000653). 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

“МКК “Кредиал” 

Банк России 1 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью “Микрокредитная компания “Кредиал” (ОГРН 1214100002490). 

6 сентября 2022  

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК 

“Октавион” 

Банк России 6 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Октавион” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК 

“Дивэлопмэнт” 

Банк России 6 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан- 

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 

компании “Дивэлопмэнт” (г. Смоленск). 

О включении сведений об АО “Цифровые технологии” в реестр операторов финансовых 

платформ 

Банк России 6 сентября 2022 года принял решение о включении сведений об Акционерном 

обществе “Цифровые технологии” в реестр операторов финансовых платформ. 

7 сентября 2022 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПРАЙВАТ 

СЕРВИС” 

Банк России 7 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПРАЙВАТ СЕРВИС” (г. 

Москва). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “НАШ ЛОМБАРД” 

Банк России 6 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НАШ 

ЛОМБАРД” (ОГРН 1192375038790). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ЛАЗУРИТ” 

Банк России 6 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

“ЛАЗУРИТ” (ОГРН 1072312014422). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД КОМФОРТ” 

Банк России 6 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

КОМФОРТ” (ОГРН 1197847240051). 

О переоформлении лицензий АО “СК “Ю-Лайф” 

Банк России 7 сентября 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на 

осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и почтового адреса 

Акционерному обществу “Страховая компания “Ю-Лайф” (регистрационный номер по единому 

государственному реестру субъектов страхового дела — 4014). 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “ДЕНЬГИ ЛЮКС” 

Банк России 6 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением 

требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях” принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “ДЕНЬГИ ЛЮКС” (ОГРН 1187746919711) за неисполнение в 

установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России. 
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Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “ЦЕНТР ЗАЙМОВ Сибирь” 

Банк России 5 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью микрокредитной компании “ЦЕНТР ЗАЙМОВ Сибирь” (ОГРН 1157017020324). 

О регистрации документов АО “СПбМТСБ” 

Банк России 7 сентября 2022 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного об- 

щества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (далее — АО 

“СПбМТСБ”): 

Правила проведения организованных торгов в секции “Нефтепродукты” АО “СПбМТСБ”; 

Правила проведения организованных торгов в секции “Лес и стройматериалы” АО “СПбМТСБ”; 

Правила осуществления клиринговой деятельности АО “СПбМТСБ”. 

8 сентября 2022 Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах 

корпоративными облигациями ПАО “РусГидро” 

Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 14.05.2021 по 02.09.2021 на 

организованных торгах корпоративными облигациями ПАО “РусГидро” (ISIN: RU000A0JTMG7) 

(далее — Облигации). 

Колесников Денис Анатольевич и Колесников Анатолий Геннадьевич, связанные родственными 

отношениями, заключали сделки с Облигациями по предварительному соглашению, которые 

привели к существенным отклонениям цены и объема торгов. 

Согласно выводам проверки, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ). Соответственно, Колесниковым 

Д.А. и Колесниковым А.Г. нарушен запрет, установленный частью 2 

статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ. 

Банк России направил Колесникову Д.А. и Колесникову А.Г. обязательные для исполнения 

предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении данных лиц 

также приняты меры в рамках административного производства. 

8 сентября 2022  

О выдаче предписания Банком России по факту установленного нарушения Колесниковым 

Анатолием Геннадьевичем запрета, 

предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

О выдаче предписания Банком России по факту установленного нарушения Колесниковым 

Денисом Анатольевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений 

в дальнейшем. 
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9 сентября 2022  

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК 

“Феникс” 

Банк России 9 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Феникс” (г. Новосибирск). 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении 

осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов Банком России 9 сентября 2022 

года  КПК “ЭВО-РЕСУРС” (ИНН 9726002438; ОГРН 1217700563871) выдано предписание № 

44-3-1/3912 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и 

выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК 

и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам 

передачи личных сбережений. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Доверие” 

Банк России 6 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной компании “Доверие” (ОГРН 1123851002285). 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении 

осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов 

Банком России 8 сентября 2022 года КПК “ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ” (ИНН 7751041564; 

ОГРН 1177746352673) выдано предписание № Т3-2-11/24068 об ограничении осуществления 

привлечения денежных средств и выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на 

иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам 

(пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

132 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

Росфинмониторинг обратил внимание на исключение коррупции 

   БАНКИ    НФО       

 

15 сентября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу 

от 04.07.2022 № 151 «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушений». 

Зарегистрирован 15.09.2022 № 70082. 

Документ касается деятельности сотрудников Росфинмониторинга в части снижения 

коррупционного потенциала в их деятельности. 

Вносятся изменения в приказы и документы Федеральной службы по финансовому мониторингу 

по организации работы федеральных и территориальных комиссий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, требований к служащим РФМ и использовании системы 

«Посейдон». 

Текст документа: 

0001202209150008 
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Росфинмониторинг обозначил позиции по информации и рекламе в 

интернете 

Субъекты ФЗ-115       

 

12 августа 2022 года начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор 

юридических наук Ольга Николаевна Тисен рассказала сотрудникам Службы о пределах 

допустимого в интернете. 

С 9 по 16 сентября 2022 года был изменен ряд перечней, имеющих отношение к системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Федеральной службой по финансовому мониторингу были опубликованы  информационные 

сообщения о внесении изменений: 

 9 и 13 сентября 2022 года в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

 15 сентября 2022 года в сведения в санкционный перечень Совета Безопасности 

ООН,  который размещен на веб-сайте Совета/Комитета 1718, от 15 сентября 2022 года, 

 15 сентября 2022 года в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения 

(ФРОМУ) — были обновлены сведения о: 

 иностранном физическом лице; 

 3 иностранных организациях. 

15 сентября 2022 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.09.2022 № 2598-р, которым вносятся изменения в Распоряжение Правительства РФ от 

23.01.2003 N 91-р (ред. от 06.04.2022) «О перечне акционерных обществ, в отношении которых 

определение позиции акционера — Российской Федерации осуществляется Правительством 

Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его 

поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации». 

13 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный реестр НКО, 

выполняющих функции иностранного агента, из которого были исключены сведения об одной 

некоммерческой организации. 

16 сентября 2022 года Министерства юстиции РФ разместило актуализированный Реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, из 

которого были исключены сведения об одном юридическом лице: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Апология» (14.09.22) 

и актуализирован Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в который 

были добавлены сведения об одном физическом лице: 

 Галкин Максим Александрович. 

Текст Распоряжения Правительства №2598-р: 

0001202209150040 
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Заявление Председателя Банка России 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую 

ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Динамика деловой активности складывается лучше, чем 

Банк России предполагал в июле. В связи с чем выступила Эльвира Набиуллина со следующим 

заявлением: 

Добрый день! 

Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,50% 

годовых. 

С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-

кредитной политики. Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою 

силу, а проинфляционные риски нарастают. Полагаем, что пространство для дальнейшего 

снижения ключевой ставки сузилось. По нашему прогнозу, с учетом неоднородного влияния 

структурной трансформации инфляция в 2023 году составит 5–7%. Денежно-кредитная политика 

направлена на то, чтобы вернуть ее к 4% в 2024 году. 

Перейду к аргументам. 

Первое. Годовая инфляция замедляется, но в дальнейшем действие дезинфляционных 

факторов будет ослабевать. 

Основную роль в коррекции цен в летние месяцы сыграли произошедшее укрепление рубля, 

повышенная склонность населения к сбережению и рост предложения сельхозпродукции. 

Это во многом разовые факторы, влияние которых будет постепенно уменьшаться. Текущие 

темпы роста цен будут формироваться выше сегодняшних околонулевых значений. При этом 

мы не исключаем, что годовая инфляция в первом полугодии следующего года временно 

опустится ниже цели из-за эффекта высокой базы. То есть, сравнивая цены потребительских 

товаров и услуг в марте — апреле следующего года с ценами в марте — апреле текущего, когда 

были ажиотажный спрос и резкий всплеск цен, арифметически мы можем получить низкий 

показатель. В этом плане годовая инфляция будет, как зеркало заднего вида, отражать ситуацию 

2022 года. 

Кроме тех факторов снижения инфляции, которые я уже перечислила, сегодняшнее слабое 

инфляционное давление связано с эффектами структурной перестройки экономики. Ранее 

мы говорили о том, что она преимущественно увеличивает инфляцию. Теперь мы видим, 

что ситуация сложнее: структурная перестройка может сопровождаться и дезинфляционными 

процессами. Так, эффекты от санкций на экспорт и импорт могут быть как проинфляционными, 

так и дезинфляционными и могут менять направленность со временем. 

Поясню подробнее. В случае с санкциями на импорт первоначальный эффект, безусловно, 

проинфляционный, так как экономика сталкивается с дефицитом подсанкционных товаров. 

Но затем могут начать действовать корректирующие факторы. Первое: появляются 

альтернативные каналы поставок, товары-заместители и так далее. Постепенное восстановление 

импорта смягчает проинфляционный эффект. Второе: если под санкции попал значительный 

объем импорта, то спрос на валюту внутри страны падает и рубль укрепляется, что также ведет 

к коррекции первоначального скачка цен. 

http://www.под-фт.рф/
https://cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file
https://cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file
https://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

135 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

В случае санкций на экспорт начальный эффект, напротив, дезинфляционный. Экспортеры ищут 

возможности заместить выбывший внешний спрос, в том числе через увеличение поставок 

на внутренний рынок, что оказывает понижательное давление на цены. Если же санкции приводят 

к снижению притока экспортной выручки в страну, то через ослабление рубля это частично 

уменьшает первоначальный дезинфляционный импульс. Со временем многие компании найдут 

новые внешние рынки. Для инфляции этот фактор работает как в плюс (за счет того, что компании 

получают больше гибкости в ценовой политике на внутреннем рынке), так и в минус: благодаря 

восстановлению притока валютной выручки укрепляется курс, что дает дезинфляционный эффект. 

Суммируя, мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться 

ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции. Это важное 

обстоятельство, на основе которого мы прогнозируем инфляцию выше цели в следующем году 

и которое учитываем при проведении денежно-кредитной политики. Что касается этого года, 

то мы снизили прогноз по инфляции до 11–13%. 

Принимая решения, мы опираемся не столько на текущую динамику инфляции, сколько 

на прогноз. И ключевое значение на прогнозном горизонте имеет оценка устойчивого 

инфляционного давления. Устойчивое — значит очищенное от сезонности и вклада наиболее 

волатильных компонентов, которые «зашумляют» инфляционные тренды. Эта оценка сегодня 

низкая, но все же выше нуля. Я имею в виду медианную, базовую инфляцию и другие показатели 

инфляции, очищенные от волатильных компонентов. 

В дальнейшем устойчивое инфляционное давление несколько повысится. В том числе это может 

произойти из-за снижения склонности населения к сбережению. Сейчас граждане ориентированы 

скорее сберегать, чем тратить. В значительной степени это объясняется высокой 

неопределенностью, снижением реальных доходов, а также опасениями относительно будущих 

доходов и занятости. Но отчасти это связано и с фактором, скажем так, «вынужденных» 

сбережений. Граждане могли копить деньги для крупных покупок, поездок, но вынуждены были 

повременить с этим, в результате неизрасходованные средства остались на банковских счетах. 

Сохранение повышенных инфляционных ожиданий может сдвинуть эту модель поведения 

в сторону более активного потребления. Нас беспокоит, что инфляционные ожидания населения 

остаются на повышенных уровнях и даже немного выросли, несмотря на несколько месяцев 

снижения общего уровня цен. Такого не наблюдалось в прежние периоды замедления инфляции, 

например в 2019 году. Если ситуация в экономике будет развиваться лучше ожиданий, будет 

больше уверенности в перспективах доходов и занятости, то это тоже может придать импульс 

потребительской активности. 

Второе. Ситуация в экономике складывается лучше ожиданий. 

Снижение ВВП в II квартале близко к нашему прогнозу. При этом есть признаки, что в III квартале 

ситуация развивается немного позитивнее, хотя по-прежнему остается очень неоднородной 

по секторам и регионам. Сложнее положение дел в угольной, металлургической 

и лесопромышленной отраслях, где ограничения на поставки существенно затрудняют работу 

компаний. Продажа товаров на запад сильно сократилась и где-то стала невозможна, а продажа 

товаров на восток требует существенного наращивания инфраструктуры. Это займет время. 

В то же время адаптация компаний-импортеров идет достаточно активно. Импортеры бытовой 

техники и электроники смогли восстановить поставки за счет переориентации на других 

производителей и параллельного импорта. В строительной отрасли также удалось наладить 

поставки многих позиций, а сельхозпредприятия в основном смогли найти новых поставщиков 

семян. Подробную информацию по этим темам можно найти в нашем докладе «Региональная 

экономика». 
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Несколько слов о рынке труда. Ситуация здесь остается стабильной. Механизмы неполной 

занятости в последние месяцы стали применяться компаниями немного реже. Спрос на труд 

сохраняется на устойчивом уровне, хотя его структура меняется. Например, компании завозят 

новое оборудование и предъявляют спрос на специалистов, прошедших переобучение 

для работы на нем. Структурная перестройка экономики неизбежно приведет к высвобождению 

рабочей силы там, где производство теряет экономический смысл, и ее перетоку туда, 

где открываются новые возможности. Это может транслироваться во временный рост структурной 

безработицы. 

Мы учтем все эти тенденции в обновленном прогнозе, который представим в октябре. С высокой 

вероятностью прогноз по ВВП на этот год будет улучшен. 

Третье. Денежно-кредитные условия, по нашим оценкам, сейчас в целом нейтральные.   

Структура сбережений населения в банках подстраивается под произошедшее изменение 

денежно-кредитных условий. Если весной кривая ОФЗ была инвертированной, то есть ставки 

на короткие сроки были выше, чем на длинные, то сейчас кривая нормализовалась. Вслед 

за ней скорректировались и депозитные ставки, что повлияло на изменение структуры вкладов 

населения. Так, открытые весной по высоким ставкам краткосрочные депозиты перетекли 

на текущие счета и более долгосрочные вклады. Таким образом, структура сбережений 

возвращается к наблюдавшейся в прошлом году. 

Спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается. Корпоративное кредитование после паузы 

в весенние месяцы растет высокими темпами. Хотя важную роль продолжают играть кредиты 

по льготным программам, возрастает значение рыночного кредитования, которое становится 

более привлекательным после существенного снижения ключевой ставки. В розничном сегменте 

прирост обеспечен в основном ипотекой. Аппетит к риску у банков восстанавливается, 

что в том числе заметно по большей доле одобренных заявок на необеспеченные кредиты. 

В целом сейчас денежно-кредитные условия не оказывают ни проинфляционного, 

ни дезинфляционного влияния. 

Теперь подробнее остановлюсь на рисках для прогноза. 

Дезинфляционные риски в основном могут проявиться на краткосрочном горизонте. К ним можно 

отнести более значительный перенос в цены уже произошедшего укрепления рубля, сохранение 

или усиление сберегательной модели поведения, а также перенаправление экспортной 

продукции на внутренний рынок. 

На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски. 

К ним относится уменьшение притока валютной выручки из-за уже объявленных санкций. 

Геополитические риски остаются существенными. Дополнительное негативное влияние может 

оказать ухудшение ситуации в мировой экономике. 

В зоне высокой неопределенности находится потребительская активность населения. 

Повышенные инфляционные ожидания пока не трансформируются в усиление потребительского 

спроса. Однако это может измениться. Особенно в условиях высоких и незаякоренных 

инфляционных ожиданий. И возможен сценарий, при котором граждане начнут ускоренно 

тратить накопления, а также будут активнее пользоваться необеспеченными кредитами. 

Могут возникнуть дополнительные проблемы на стороне предложения. Пока мы еще не в полной 

мере столкнулись с последствиями ограничений на инвестиционный импорт, поскольку срок 

службы оборудования достаточно длительный. Со временем эти проблемы могут быть более 

выраженными. 
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Важный для нас вопрос — это бюджет. В последние месяцы расходы бюджета растут 

ускоренными темпами. Это также может создавать проинфляционные эффекты. 

Отдельно остановлюсь на теме взаимного влияния денежно-кредитной и бюджетной политики. 

Бюджетный дефицит, наряду с кредитом экономике, является каналом создания денег. 

Чем больше денег поступает в экономику по бюджетному каналу, тем меньше пространства 

для сбалансированного роста кредита экономике — того роста, который не создает избыточного 

инфляционного давления. И сдерживать рост этого кредита для обеспечения низкой устойчивой 

инфляции мы будем вынуждены через более высокую ставку. Долгосрочный сдвиг бюджетной 

политики в сторону более мягкой означает, что Центральному банку придется поддерживать 

более высокий уровень ставок для обеспечения ценовой стабильности. Поэтому величина 

структурного дефицита бюджета будет влиять на нашу оценку нейтральной ставки. 

Теперь о перспективах денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки, скорее всего, 

близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление 

перестает снижаться. В этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной 

политики. Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, 

мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, 

которая составит 5–6%. Проводимая нами политика нацелена на возвращение инфляции 

к 4% в 2024 году. 

Спасибо за внимание! 

Источник:  Банк России 
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Рассматривается законопроект о штрафах за неинформирование по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

   БАНКИ    НФО       

 

9 сентября 2022 года зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы законопроект о штрафах за непредставление организациями, занимающимися 

операциями с денежными средства и другим имуществом, любой информации по запросу 

уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства. 

Проект внесен в Госдуму вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского 

комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. 

Поправки предлагается внести в действующую статью Кодекса об административных 

правонарушениях РФ 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии 

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

терроризма». 

За непредставление по запросу уполномоченного органа любой имеющейся у организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, 

предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предлагается установить штрафы: 

 для должностных лиц в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. 

 для юридических лиц в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. 

Текст проекта: 

Законопроект (КоАП) 

Текст сопроводительных документов: 

226708377-226709070 
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Начинается процесс регулирования ломбардов 

   БАНКИ    Субъекты ФЗ-115       

 

Несмотря на обилие в финансовой системе в последние полгода более чем острых проблем, ее 

регулятор неожиданно вспомнил о вряд ли самой актуальной сейчас системе управления 

рисками в ломбардах. 

Как рассказывают участники рынка, ЦБ начал пристально отслеживать ситуацию и настоятельно 

рекомендовать внедрение системы. В Банке России считают, что игроки недостаточно работают 

над предотвращением собственной нестабильности: «в деятельности ломбарда присутствует 

высокий операционный и правовой риски, которые могут оказать негативное влияние в средне- и 

долгосрочной перспективе». 

Ломбарды такое вниманиям к их фактически отсутствующим рискам озадачило. «Хотелось бы 

понимать, с чем связано подобное предвзятое отношение, едва ли не стремление 

окончательно зарегулировать деятельность, к ломбардам? — удивляются участники рынка в 

опубликованном на днях на сайте Ассоциации развития ломбардов обращении.— Все мы 

прекрасно сознаем, что реализация еще и этой системы как для крупных, так и для 

небольших… ломбардов — это не только существенные дополнительные финансовые расходы, 

но и нагрузка на персонал». 

Даже при всей предвзятости, со своей стороны, ломбардов, их недоумение выглядит во многом 

обоснованным. Учитывая небольшие масштабы деятельности даже крупных игроков, никто из них 

не попал под санкции. 

По сути, это один из немногих сегментов, почти не затронутых кризисом, вызванным военными 

действиями на Украине. Кроме того, ни по нормативным актам ЦБ, ни по законодательству 

система управления рисками для ломбардов не является обязательной, в отличие, например, от 

МФО. 

И это отнюдь не упущение регуляторов, которых у ломбардов как минимум два — Банк России и 

Федеральная пробирная палата. Ломбарды занимаются фактически безрисковым залоговым 

кредитованием. 

По словам участников рынка, размер займа в среднем составляет половину рыночной стоимости 

залога. Более того, ломбарды обязаны страховать предметы залога от утраты. То есть, даже 

учитывая некий криминальный флер вокруг отрасли, риски угрозы непрерывности деятельности 

игроков минимальны. 

Причем назвать ломбарды свободными от регулирования тоже нельзя. В этом году, например, 

они должны освоить ГИИС ДМДК (информплатформа для взаимодействия участников рынка 

драгоценных металлов и камней) и начать регистрировать в ней заложенные ювелирные изделия. 

В общем, понять, что побудило ЦБ именно сейчас вводить новые требования к системам риска 

ломбардов, пока не вышло ни у меня, ни у участников рынка, ни у экспертов. 

Может быть, этот рынок привлекает регулятора просто как островок забытой во многих других 

сегментах финансовой системы нормальности? 

Центральный Банк считает, что рынок ломбардов проводит недостаточную административную 

работу по предотвращению собственной нестабильности, а для МФО и КПК с 2018 года уже 
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применяются Базовые стандарты по управлению рисками, которые предполагают внедрение 

риск-ориентированных подходов к деятельности участников финансового рынка. 

По ним при внедрении системы управления рисками необходимо: 

 Регулярно проводить мониторинг и анализ ключевых рисков деятельности 

 Выполнить разработку и внедрение процедур реагирования на риски 

 Регулярно формировать отчетность по системе управления рисками 

Ксения Дементьева 

Источник:  Газета «Коммерсантъ» №170 от 15.09.2022, стр. 7 
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Банк России продлил ограничения по раскрытию информации 

   БАНКИ    НФО   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

16 сентября 2022 года Банк России принял решение продлить на четвертый квартал 

ограничения на раскрытие банками информации, при этом поэтапное раскрытие отчетности 

кредитных организаций можно будет начать со следующего года. Об этом сообщила пресс-

служба регулятора. 

«Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для 

кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. 

При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также ее отдельных элементов сохраняется», — отмечается в сообщении. 

Раскрытие кредитными организациями отчетности и информации (за исключением структур 

собственности, состава органов управления и перечней контролирующих лиц) можно будет ввести 

со 2023 года, уточняется в сообщении. 

«Предполагается, что на первом этапе информация будет раскрываться в ограниченном 

объеме, при этом на ее основании клиенты и рынок смогут оценивать финансовое положение 

банков. Регулятор сейчас прорабатывает уровень детализации раскрытия и перечень 

наиболее чувствительной информации, которую нельзя будет раскрывать, и дополнительно 

обсудит это с банковским сообществом», — пояснили в ЦБ. 

При этом до конца 2022 года регулятор не будет раскрывать на своем официальном сайте 

отчетность банков. Все ограничения продлеваются, чтобы минимизировать последствия текущих 

и потенциальных санкций для самих банков, их клиентов и контрагентов, подчеркнули в ЦБ. 

Закрытие отчетности 

Совет директоров Банка России в апреле 2022 года принял решение, в соответствии с которым 

российские банки не должны публиковать отчетность и информацию о рисках и капитале за 

период с 31 декабря 2021 года по 1 октября 2022 года включительно. Регулятор также обязался не 

публиковать эту информацию на своем сайте. ЦБ РФ заявлял, что принял решение временно 

сократить объем публикации отчетности кредитных организаций на фоне санкционных рисков. 

Текст документа: 

Решение Совета директоров Банка России о продлении ограничений на раскрытие информации 

кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) 

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

Кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп) не раскрывают 

на общедоступных информационных ресурсах информацию, подлежащую раскрытию кредитной 

организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в соответствии с частями 

тринадцатой и четырнадцатой статьи 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности», за IV квартал и второе полугодие 2022 года, в том числе 

на внутриквартальные отчетные даты, а именно: 
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 информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками 

и капиталом; 

 информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств 

(капитала) кредитной организации, банковской группы, в том числе о всех условиях 

и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, 

и о существенных изменениях данных инструментов. 

Источник:  БР 
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Публично обсуждается проект изменений в ПВК КО и НФО 

   БАНКИ    НФО   ЛОМБАРДЫ       

 

15 сентября 2022 года Банк России разработал и вынес на публичное обсуждение проект 

Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к 

правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

Предполагаются изменения в Положения Банка России: 

 от 2 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»; 

 от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля 

некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Проект направлен на приведение указанных Положений Банка России в соответствие с: 

 Федеральным законом № 115-ФЗ с учетом внесенных в него изменений (Федеральный 

закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

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

финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля», 

 Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»), 

 практикой правоприменения указанного нормативного акта Банка России. 

Корректируются требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПВК по ПОД/ФТ) 

по следующим направлениям: 

 выявление совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением 

каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении 

которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 

 оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и 

отнесение клиентов к группам риска совершения таких операций; 

  использование кредитными организациями информации Банка России об отнесении 

юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления)  (индивидуальных предпринимателей), 
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зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к 

группам риска совершения подозрительных операций; 

 применение кредитными организациями, использующими информацию Банка России, в 

отношении клиентов — юридических лиц (за исключением кредитных организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных 

предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, которые отнесены кредитной организацией и Банком России к группе 

высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, мер, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ; 

  порядок работы с решениями суда об отмене ранее принятых решений об отказе в 

совершении операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о 

расторжении договора банковского счета (вклада); 

 уточнение оснований для отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества клиента. 

Предложения и замечания по Проекту принимаются  до 28 сентября 2022 года. 

Е-mail ответственного лица: ZhavyrkinaVA@cbr.ru 

Текст проекта: 

220915-12_1 
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Минфин объяснил свою позицию по крипте 

   БАНКИ    НФО       

 

Законопроект о цифровых валютах, подготовленный Минфином, должен создать рамочную 

основу для проведения расчетов. 

А детали — включая перечень используемых валют и список стран-контрагентов — определит 

практика, рассчитывает ведомство. 

«Минфин разработал законопроект по цифровым валютам, он комплексный, включает в себя 

многие вещи (…). Но с точки зрения расчетов мы, скорее, создаем механизм для бизнеса, чем 

выстраиваем полностью эту архитектуру, потому что до конца не понятно, как это надо 

урегулировать, поэтому мы даем возможность бизнесу этим законопроектом 

рассчитываться криптовалютой, а какие криптовалюты будут использоваться, как 

договариваться с контрагентами о том, с какими странами это будет работать — это все 

мы пока отдаем на откуп предпринимателям», — сказал глава департамента финансовой 

политики Минфина Иван Чебесков, выступая на круглом столе Международной торговой палаты 

— Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) на тему «Криптовалюты для ВЭД: майнинг, платеж, 

выход в фиат». 

По его мнению, предприниматели «лучше разберутся и поймут, что будет работать, а что нет». 

«Когда большое количество людей занимаются этим вопросом, какое-то правильное решение 

со временем находится, чем если бы мы (власти — ред.) предложили какое-то решение, 

которое бы не работало для многих. Это будет на стороне бизнеса — определиться по 

спектру того, как должно функционировать», — отметил Чебесков. 

«И если это нужно будет поднимать на какой-то межправительственный уровень, то, 

конечно, мы тоже подключимся и будем в рамках международного сотрудничества как-то 

продвигать. Но скорее, так как уже есть запросы со стороны бизнеса, мы ожидаем, что это 

будет работа, которую бизнес либо уже проделал, либо проделает в будущем», — сказал глава 

департамента Минфина. 

По итогам недавней стратегической сессии по развитию финансовой системы под 

председательством Михаила Мишустина премьер поручил ведомствам и ЦБ к концу 

года «выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих 

выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части 

регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных 

расчётах». 

Минфин считает, что потенциальное поле использования криптовалют не ограничивается 

внешнеторговыми сделками. 

«Текущие ограничения для нас драйвер для того, чтобы использовать эти технологии, в том 

числе, как новый механизм международных расчетов. Но, на мой взгляд, это только часть всех 

тех возможностей, которые могут дать и цифровые финансовые активы, и цифровые 

валюты», — сказал Чебесков. 

По его словам, текущая версия законопроекта уже предусматривает как локальную 

инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование майнинга. 
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«Но майнинг обсуждается и как некий отдельный блок регулирования. По большому 

законопроекту у нас было разное видение регулирования цифровых валют между Минфином и 

Центральным банком, но по майнингу это видение более схоже, поэтому у нас параллельно 

несколько текстов законопроекта, которые сейчас обсуждаются. Я надеюсь, что все-таки в 

этом году мы уже придем к какому-то выводу касательно регулирования. Наверное, вы видели, 

что есть поручение председателя правительства нам представить согласованные 

предложения по тому, как регулирование должно выглядеть к концу этого года. Поэтому мы 

сейчас в очередной раз переходим в активную стадию обсуждения», — заключил представитель 

Минфина. 

Дискуссия между ЦБ и ведомствами активно развернулась в прошлом году, а после введения в 

начале 2022 г. жестких санкций против России получила новый импульс. 

Банк России, который сейчас тестирует цифровой рубль и планирует развивать эту платформу, к 

частным криптовалютам относится негативно. 

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в очередной раз заявил, что в ЦБ 

испытывает «очень большой скепсис» в отношении легализации частных цифровых денег из-за 

высокого уровня рисков. 

Источник:  Интерфакс 
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В Испании взяли крупнейшего «отмывальщика» 

   БАНКИ    Организации       

 

12 сентября 2022 года в Малаге (Испания) был арестован в результате международной 

правоохранительной операции, проводимой испанской гражданской гвардией, один из 

крупнейших в Европе отмывателей денег. 

Двое его сообщников также были арестованы в Испании, при этом в Испании и Великобритании 

было проведено 11 обысков имущества. 

Главный подозреваемый считался Европолом важной мишенью за его причастность к ряду 

громких уголовных дел по всей Европе. Ранее в апреле этого года этот человек и его компания 

были включены в список Минфина США за оказание поддержки клану Кинаханов. 

Его арест последовал за сложным расследованием, проведенным Гражданской гвардией 

Испании, которая работала над этим делом совместно с: 

 Британским национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), 

 Национальной полицией Нидерландов (Politie) 

 Ирландской охраной (An Garda Síochána), 

при этом международная деятельность координировалась. Европейским центром по борьбе с 

финансовыми и экономическими преступлениями Европола. 

Отмыто более 200 миллионов евро 

Находясь в Испании, главный подозреваемый и его сообщники отвечали за сбор крупных сумм 

наличных денег у преступных организаций, которые они затем «доставляли» другим преступным 

организациям в других странах. 

Деньги были переведены с использованием подпольной банковской системы «хавала» — 

неформального метода перевода денег без физического перемещения денег. В ходе следствия 

(1,5 года) считается, что подозреваемые отмыли этим методом более 200 млн евро. Сфера 

деятельности этой преступной организации распространяется по всему миру. 

Подставные компании и премиальные бренды 

Основные члены организации в Испании создали бренд водки, продвигаемый в ночных клубах и 

ресторанах Коста-дель-Соль, чтобы скрыть источник своих доходов. 

Аналогичным образом они основали компанию в Соединенном Королевстве, зависимую от 

другой компании, базирующейся в Гибралтаре, чтобы скрыть подлинную личность 

администраторов компаний, которые использовались для отмывания незаконных доходов с 

использованием системы «хавала». 

Один из арестованных подозреваемых управлял автосалоном и отвечал за предоставление 

автомобилей преступной организации, в которой он построил скрытые отсеки для незамеченной 

перевозки крупных сумм наличных денег. 

Координация Европола 
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Расследование было инициировано Гражданской гвардией Испании в начале 2021 года после 

серии действий, которые привели к изъятию 200 кг кокаина и 500 000 евро наличными в 

автомобилях со скрытыми отделениями, принадлежащих банде. 

Дело было быстро передано в Европол из-за его международного характера. С тех пор 

Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола 

оказывает аналитическую и оперативную поддержку, способствуя подтверждению связей с 

другими странами и выявлению новых связей для расширения операции. 

Европол организовал ряд оперативных совещаний, чтобы собрать вместе национальных 

следователей и подготовиться к Дню действий. С тех пор Европол обеспечивает постоянное 

развитие разведывательных данных для поддержки оперативных следователей. 

В день акции поддержку на месте оказали финансовые специалисты и аналитики Европола, 

которые были направлены в Испанию для оказания помощи в проведении следственных 

мероприятий. 

Это расследование было проведено при финансовой поддержке Европейской 

междисциплинарной платформы против криминальных угроз (EMPACT). 

Европол не назвал имя подозреваемого, но источник, близкий к следствию и ирландским газетам, 

сообщил, что это 62-летний Джон Фрэнсис Моррисси, известный сообщник банды Кинахан. 

Базирующаяся в Дубае преступная группировка Кинахан, возглавляемая, в частности, 

ирландцем Дэниелом Кинаханом, «контрабандой смертоносных наркотиков, в том числе 

кокаина, ввозит в Европу и представляет угрозу для всей законной экономики из-за своей роли в 

международном отмывании денег» (по списку Министерства финансов США) — об этом заявил 

заместитель госсекретаря США  Брэйн Э. Нельсон. 

Источники:  Интерпол, Аль-Джазира 
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Росфинмониторинг объявил о заседании МВК и смене паролей ЛК 

   БАНКИ    СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

15 сентября 2022 года объявлено, что очередное заседание Межведомственной комиссии по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения состоится 5 октября 2022 года. 

В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены промежуточные итоги проведения 

национальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. 

Также, планируется утвердить: 

 перечень документов, необходимых для проведения оценки рисков, связанных с обходом, 

нарушением, отсутствием имплементации целевых финансовых санкций в сфере ФРОМУ, 

 Методические рекомендации по проведению секторальных оценок рисков легализации 

преступных доходов и финансирования терроризма. 

Кроме того, участникам мероприятия будет доложено о результатах устранения недостатков по 

линии контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, отмеченных экспертами ФАТФ в ходе оценочной 

миссии в 2019 году. 

Также Росфинмониторинг в целях безопасности личных кабинетов на официальном сайте 

ведомства осуществил плановую смену паролей от личных кабинетов. 

Пользователям необходимо: 

 создать новые пароли для входа в личные кабинеты. 

При смене пароля требуется соблюсти установленные Росфинмониторингом требования к 

паролю. 

Пароль должен: 

 иметь длину от 12 до 50 символов, 

 состоять из цифр, спецсимволов (-!@#$%`~?№»‘,.;:<>^_&*=+|(){}), строчных и прописных 

букв английского алфавита. 

Несоблюдение требований к паролю приведет к следующему: 

 смена не будет произведена, 

 доступ в личный кабинет будет невозможен. 

Источник:  РФМ 
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Банк России изменил порядок информирования о лицах, занимающихся 

идентификацией 

   БАНКИ   НФО   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

20 сентября 2022 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У 

«О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России 

информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной 

идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах». 

Документом расширен состав информации, которую: 

 операторы информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, 

 операторы обмена цифровых финансовых активов, 

 иностранные страховые организации, 

 страховые брокеры, 

 общества взаимного страхования, 

 негосударственные пенсионные фонды 

должны сообщать Банку России в отношении каждого лица, которому  поручено проведение 

идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о: 

 клиентах, 

 представителях клиентов, 

 выгодоприобретателях, 

 бенефициарных владельцах. 

Теперь вышеуказанные НФО должны сообщать: 

 полное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических 

лиц; 

 регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО (для 

привлеченного лица, являющегося кредитной организацией); 

 регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной 

организации, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной 

организации, в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося филиалом 

кредитной организации); 

 основой государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для 

привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для 

привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом); 
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 код причины постановки на учет (КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, 

не являющегося кредитной организацией). КПП, присвоенный филиалу по месту его 

нахождения (для филиала привлеченного лица, не являющегося филиалом кредитной 

организации); 

 один из следующих кодов в отношении договора, на основании которого привлеченному 

лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление 

информации — в случае если привлеченному лицу поручено : 

 проведение идентификации или упрощенной идентификации; 

 обновление информации; 

 одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной 

идентификации, обновление информации. 

Со дня вступления в силу настоящего Указания №6184-У признается утратившим силу Указание 

Банка России от 30 ноября 2020 года № 5640-У «О порядке сообщения оператором 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 

оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым 

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации». 

Указание №6184-У вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

Текст Указания: 

6184_U_20092022 
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Банкам нужно иметь лицензию для проведения идентификации 

   БАНКИ       

 

19 сентября 2022 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 11.08.2022 N 6217-У 

«О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У «О 

требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение 

идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, 

которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или 

упрощенной идентификации». 

Регистрация в Минюсте России № 70061 от 13.09.2022. 

Официально опубликовано 19.09.2022. 

Документом корректируются требования к кредитным организациям, которым может быть 

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации. 

Кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из 

следующих банковских операций: 

 открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц; 

 привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до 

востребования и (или) на определенный срок); 

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

Также добавлено требование по осуществлению банковских операций юридических лиц. 

Указание №6217-У вступает в силу с 30 сентября 2022 года (через 10 дней после публикации). 

Текст документа: 

6217_U_19092022 
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Ломбарды должны уведомлять Банк России о договоре идентификации 

   ЛОМБАРДЫ    БАНКИ    НФО       

 

20 сентября 2022 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 

6200-У «О внесении изменений в Указание Банк России от 30.12.2015 N 3927-У «О формах, сроках 

и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о 

деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда». 

Регистрация в Минюсте России № 69656 от 16.08.2022. 

Официально опубликовано 20.09.2022. 

Большой пакет изменений в Указание №3927-У вносятся на основании: 

 пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

 статьи 24 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах», 

 статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации». 

Документ предполагает уведомление Банка России ломбардом в срок 5 дней о заключении или 

расторжении договора идентификации с кредитной организацией. 

Указание №6200-У вступает в силу 30 сентября 2022 года (по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования), за исключением положений, по которым установлен иной срок 

вступления их в силу. 

Текст Указания: 

6200_U_20092022 
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У СКПК меняется отчетность 

   СКПК           

 

20 сентября 2022 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 

6201-У «О внесении изменений в Указание Банк России 02 февраля 2021 года № 5721-У «О 

формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов». 

Регистрация в Минюсте России № 69655 от 16.08.2022. 

Официально опубликовано 20.09.2022. 

Изменения в Указание №5721-У вносятся на основании: 

 пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

 подпункта 31 пункта 1 статьи 402  и подпункта 21 пункта 5 статьи 403 Федерального закона 

от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 

 статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации». 

Документ предполагает уведомление Банка России СКПК в срок 30 дней о заключении или 

расторжении договора идентификации с ее занимающимися лицами. 

Указание вступает в силу 30 сентября 2022 года (по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования), за исключением положений, по которым установлен иной срок 

вступления их в силу — 1 апреля 2023 года. 

Текст документа: 

6201_U_20092022 
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В КПК меняется отчетность с октября 

   КПК          

 

20 сентября 2022 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 

6202-У «О внесении изменений в Указание Банк России 2 февраля 2021 года № 5722-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности кредитных 

потребительских кооперативов». 

Регистрация в Минюсте России № 69651 от 16.08.2022. 

Официально опубликовано 20.09.2022. 

Изменения в Указание №5722-У вносятся на основании: 

 пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

 пункта 12  части 2 статьи 5 и пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 

2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

 статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации». 

Документ предполагает уведомление Банка России КПК в срок 30 дней о заключении или 

расторжении договора идентификации с ею занимающимися лицами. 

Указание вступает в силу 30 сентября 2022 года (по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования), за исключением положений, по которым установлен иной срок 

вступления их в силу — 1 апреля 2022 года. 

Текст Указания: 

6202_U_20092022 
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Обсуждается проект Постановления Правительства по перечню 

экстремистов и террористов 

   Организации   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

20 сентября 2022 года опубликован и до 4 октября 2022 года пройдет обсуждение проекта 

Постановления Правительства № 01/01/09-22/00131559 «О внесении изменений в Правила 

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 имущество, других юридических лиц, а также физических лиц». 

Изменяются Правила 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, других юридических лиц, а также физических лиц, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804. 

Проект разработан в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2022 года № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с ним с 1 декабря 2022 года изменяется процедура замораживания 

(блокирования) имущества лиц, включенных в списки организаций и физических лиц, 

составляемые Советом Безопасности ООН, связанные с противодействием террористическим 

организациям и террористам или с противодействием распространению оружия массового 

уничтожения. 

Информация о лицах, включенных в списки, Росфинмониторингом до финансовых организаций 

будет доводиться самостоятельно путем направления уведомлений. 

В связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», наделяющего Федеральную 

службу по финансовому мониторингу полномочиями на получение по запросу в электронном 

виде сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния, проектом постановления 

предусмотрены изменения в Правила в целях раскрытия порядка исключения физических лиц из 

перечня, а также корректировки сведений о них, содержащихся в перечне, на основании 

представленной Федеральной налоговой службой, являющейся оператором соответствующей 

федеральной информационной системы, информации. 
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АБР подготовили стратегический доклад 

   БАНКИ    НФО       

 

Ассоциация банков России подготовила информационно-аналитическое обозрение «Банки и 

инфраструктура финансового рынка в условиях современных вызовов», выход которого 

приурочен к XIX Международному банковскому форуму, который проходит 21-24 сентября в 

Казани. 

Как отмечают аналитики Ассоциации банков России, в результате санкционного шока российская 

экономика вступила в полосу адаптационного спада. В отличие от «ковидного» кризиса спад в 

экономике России будет более растянутым во времени, однако экспертные суждения расходятся 

в оценках его глубины и сроков выхода на траекторию восстановительного роста. 

Благодаря принятым мерам по стимулированию деловой активности и социальной защите 

граждан пик спада в России оказался менее глубоким по сравнению с прошлыми внешними 

шоками, чем это представлялось в начальный момент введения санкций. 

Согласно прогнозу Банка России, в годовом выражении сокращение объемов производства будет 

продолжаться до середины 2023 года. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году экономика 

будет расти восстановительным темпом. Но при этом не следует упускать из виду, что из-за 

непредсказуемости эффектов, обусловленных шоками предложения, оценки перспектив развития 

российской экономики — как краткосрочных, так и долгосрочных — могут вновь и вновь 

пересматриваться, отмечается в обзоре. 

В числе приоритетных векторов развития российской экономики особенно важными будут 

переход на использование по преимуществу отечественного оборудования и программного 

обеспечения, налаживание сотрудничества и создание насыщенной сети корреспондентских 

отношений с банками дружественных стран, активное участие в формировании национальной 

системы индикаторов финансового и товарного рынков. 

В обзоре Ассоциации банков России отмечается, что по масштабам и продолжительности 

негативного воздействия на банковский сектор и экономику в целом «санкционный» шок будет 

сильнее эффектов, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции. Именно по этой 

причине Банком России были приняты превентивные меры по ослаблению регуляторной нагрузки 

на капитал. 

При этом следует учитывать, что в обозримом периоде макроэкономические условия банковской 

деятельности будут характеризоваться неустойчивостью и слабой предсказуемостью в силу 

повышенных рисков, в том числе геополитических. Это означает, что поддержание достаточности 

капитала и ликвидности банковского сектора выдвигается на первый план. Именно дефицит 

капитала, наряду с краткосрочной природой преобладающей доли обязательств банковского 

сектора, могут послужить факторами, сдерживающими динамику кредитования российской 

экономики. 

Актуальными векторами развития для банковского сообщества в ближайшей и среднесрочной 

перспективе станут выбор модели обращения персональных данных, поиск новых форм 

проведения трансграничных платежей, обеспечение кибербезопасности критической 

информационной инфраструктуры, развитие инструментов для ESG-трансформации. 
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Аналитики Ассоциации банков России отмечают, что в текущей ситуации особую актуальность в 

настоящее время приобретают системные вопросы формирования новой конфигурации системы 

международных расчетов. 

По их оценкам, поэтапный отход от долларовой гегемонии, вероятнее всего, произойдет через 

образование валютных зон, в рамках которых могут найти себе место в том числе и платежные 

союзы, сформированные на основе расчетов в национальных валютах (в том числе цифровых) с 

использованием элементов встречной торговли и частичного клиринга. 

В обзоре также указывается, что в настоящее время сохраняются высокие темпы роста кибер-

инцидентов, и защищенность финансового сектора становится ключевым фактором обеспечения 

технологической устойчивости и информационной безопасности страны. 

В этих условиях актуален поиск модели обращения персональных данных, которая позволит 

одновременно обеспечить их свободный оборот и защиту частной жизни. 

Активное формирование законодательного и нормативного регулирования в области ESG 

сохраняют актуальным обсуждение вопросов ESG-трансформации. Результаты опроса кредитных 

организаций, проведенного Ассоциацией банков России в июне 2022 года, показали, что 62% 

респондентов не собираются отказываться от ESG-повестки. 

Банки предлагают продлить послабления и распустить буферы, которые были сформированы для 

поддержания капитальной базы при реализации шоковых сценариев в экономике, говорится в 

обзоре. 

Глубокая интегрированность отечественного банковского сектора в мировую финансовую 

систему, включая регулирование, которое во многом опирается на стандарты Базеля, усилила 

влияние внешних ограничений на операции российских банков. Поэтому курс на дерегулирование 

и создание стимулов для решения проблемы «длинных денег» может поддержать банковское 

финансирование структурной трансформации экономики. Ассоциация подчеркивает, что Банк 

России подтвердил приверженность пропорциональному регулированию. Он прорабатывает 

риск-ориентированные регуляторные стимулы для участия банков в проектах по экономическому 

развитию. Помимо масштаба кредитной организации, регулирование стало учитывать 

«санкционность» банков. 

В обзоре также указывается, что участники рынка формируют запрос на инфраструктуру для 

межбанковского взаимодействия не только для заключения сделок и проведения переговоров, но 

и признания, в частности, внешних экспертиз, оценок кредитного риска и размещения отчетности, 

а также на разделение расходов друг с другом и с государством. 

В информационно-аналитическом обозрении приводятся итоги опроса, проведенного 

Ассоциацией банков России в ходе подготовки XIX Международного банковского форума. 

В 2022 году доля участников опроса, положительно оценивших действия регулятора по смягчению 

регулирования и надзора, остается пока меньшей (68 %), чем в «ковидном» 2020 году. Не 

исключено, что для многих банков риски деятельности в условиях «санкционного» шока еще не в 

полной мере компенсируются мерами по поддержке финансового сектора, в том числе и в 

контексте регуляторных послаблений. 

В текущих условиях только 2% участников опроса ставят задачу перехода к иной бизнес-модели, 

тогда как 72% считают достаточной частичную корректировку действующей бизнес-модели. С 

точки зрения четверти опрошенных введение санкций пока не отражается существенным образом 

на используемой бизнес-модели. 
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Наиболее значимые угрозы для банковского сектора на горизонте ближайших 12 месяцев 

респонденты связывают с вероятностью реализации кредитного риска, уменьшения финансового 

результата и снижения достаточности капитала до критических значений. 

По итогам опроса аналитики Ассоциации констатируют, что в профессиональном сообществе пока 

еще не выработались устойчивые подходы к оценке вклада финансовых экосистем и 

суперсервисов в диверсификацию банковской деятельности и повышение ее устойчивости: 47% 

респондентов либо однозначно, либо с оговорками дали утвердительный ответ на этот вопрос, 

тогда как 51% заняли противоположную позицию. 

Текст доклада: 

Analiticheskie-materialy-k-Forumu-v-Kazani_sentyabr-2022-na-sai_t 
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Банк России утвердил Положение о заявлении в МВК 

   БАНКИ    НФО   Организации       

 

23 сентября 2022 года Банк России опубликовал Положение Банка России от 23 июня 2022 года 

№ 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 

7 и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией 

таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке 

принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения 

межведомственной комиссией о принятом решении». 

Регистрация в Минюсте России № 70166 от 21.09.2022. 

Официально опубликовано 23.09.2022. 

Документ определяет требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную 

при Банке России, заявлению: 

 об обжаловании решения: 

 кредитной организации, 

 профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением 

профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 

деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), 

 оператора инвестиционной платформы, 

 страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, 

осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного 

медицинского страхования), 

 иностранной страховой организации, 

 страхового брокера, 

 управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов, 

 кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, 

 микрофинансовой организации, 

 общества взаимного страхования, 

 негосударственного пенсионного фонда, 

 ломбарда, 

 оператора финансовой платформы, 

 оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, 
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 оператора обмена цифровых финансовых активов 

 об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского 

счета (вклада) или заявлению об отсутствии оснований для применения мер, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-

ФЗ ; 

 порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке 

России, таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями; 

 порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения 

по результатам такого рассмотрения; 

 порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о 

принятом решении заявителю: 

 кредитной организации, 

 профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за 

исключением  профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному 

консультированию), 

 оператору инвестиционной платформы, 

 страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, 

осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного 

медицинского страхования), 

 иностранной страховой организации, 

 страховому брокеру, 

 управляющей компании инвестиционных фондов, 

 паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

 кредитному потребительскому кооперативу, в том числе сельскохозяйственному 

кредитному потребительскому кооперативу, 

 микрофинансовой организации, 

 обществу взаимного страхования, 

 негосударственному пенсионному фонду, 

 ломбарду, 

 оператору финансовой платформы, 

 оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, 

 оператору обмена цифровых финансовых активов. 

Положение № 795-П вступило в силу с 23 сентября 2022 года. 

С 23 сентября 2022 года признается утратившим силу: 
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 Указание Банка России от 30 марта 2018 года № 4760-У «О требованиях к заявлению, 

составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной 

комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, 

порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения 

межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой 

организации». 

Текст документа: 

795_P_23092022 
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Иноагентов стало больше 

   БАНКИ    НФО       

 

16 и 23 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало актуализированные 

списки физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

16.09.22 в список добавлены сведения об одном физическом лице: 

23 

Галкин 

Максим 

Александрович 16.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

23.09.22 в список добавлены сведения о четырех физических лицах: 

24 

Иванов Дмитрий 

Сергеевич 23.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

25 

Кушнарь 

Александр 

Александрович 23.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

26 

Кен Даниил 

Олегович 23.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   

27 

Цимбалюк Роман 

Владимирович 23.09.2022 Украина 

Осуществление 

политической 

деятельности   
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Проблемы по платежам с Ираном 

   БАНКИ    НФО   Организации       

 

Риски обычных клиентов банков стать дропперами по ошибке растут. ЦБ намерен обязать 

банки блокировать дистанционное обслуживание (ДБО) гражданам, которые попали в список 

дропперов. 

В свете последних событий, торговые отношения с Ираном сильно выросли, однако многие 

предприниматели жалуются, что банки отказываются принимать контракты с иранскими 

фирмами на обслуживание. 

Всему виной тот самый 115-ФЗ. 

Давайте разбираться, почему банки не любят Иран. 

Есть международная организация по борьбе с отмыванием доходов FATF. Все страны-члены 

должны выполнять рекомендации FATF. Если страна все выполняет, она в зеленом списке 

(например, Россия), если частично выполняет, то в сером списке (например, Турция, Латвия). 

Серый список не так страшен, просто страна находится на усиленном мониторинге и должна 

регулярно отчитываться как она исправляет свои недочеты. 

Самый страшный список – черный. Это страны, которые вообще не выполняют рекомендаций 

FATF. В этом списке сейчас две страны: 

 Иран, 

 КНДР. 

А до 2001 года, до появления того самого 115-ФЗ, в черном списке была и наша страна. 

Почему банки не хотят связываться с Ираном? 

Первая причина – это обязанность сообщать на все платежи от 1 млн. рублей в 

РосФинМониторинг. Дальше не понятно, что с этим будет делать РосФинМониторинг, не будет ли 

претензий, что банк что-то отмыл случайно…. 

Вторая причина – это иностранные банки. Все иностранные банки-корреспонденты перед 

открытием счета спрашивают об отношениях со странами из черного списка FATF. Если у банка 

есть такие операции, то иностранцы могут отказать в открытии корреспондентских счетов, а также 

расторгнуть уже действующий договор. Сейчас и так тяжелая ситуация с платежами в Евро и 

Долларах, никто не хочет усугублять. 

Третья причина – неопределенность. Банки ждут сигнала от регулятора, что работать можно. За 

последние десятки лет все банки настолько запугали этими странами, что сейчас никто не знает, 

что делать и как правильно поступить. Поэтому, чтобы просто минимизировать риски – 

отказывают в обслуживании. 

Источник: Тот самый ФЗ-115 
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Банк России: специалистов ПОД/ФТ могут освободить от мобилизации 

   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

26 августа 2022 года Росфинмониторинг опубликовал программное заявление о том, что в 

целях совершенствования деятельности Службы, и в рамках инициативы социально 

экономического развития Российской Федерации «Государство для людей», утверждена 

концепция внедрения принципов клиентоцентричности в деятельность Службы. 

На своих рабочих местах останутся специалисты, отвечающие за платежи, расчеты и 

инкассацию, а также те, кто работает с предприятиями и населением. 

Возможно под такую категорию попадут сотрудники антиотмывочных подразделений банков и 

финансовых организаций. 

Об этом 23 сентября 2022 года сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: 

«К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за 

критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту 

информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с 

населением и предприятиями». 

Указанные специалисты останутся на своих рабочих местах для бесперебойной работы 

финансовой системы, функционирования платежных карт и переводов, обеспечения выплат 

зарплат, пенсий, социальных пособий и выдачи кредитов. 

«В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми 

ресурсами», — указала глава ЦБ. 

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По 

словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тыс. человек, что составляет 

около 1% от общего числа тех, кто отвечает требованиям (25 млн человек). Призывать 

планируется не единоразово и только россиян, которые служили в армии и имеют необходимую 

Вооруженным силам специальность, утверждал глава ведомства. 

По данным регулятора, к сотрудникам критически важных направлений относятся: 

 специалисты, отвечающие за: 

 критическую инфраструктуру, 

 платежи и расчеты, 

 инкассацию, 

 функционирование и защиту информационных систем; 

 работники дежурных смен; 

 специалисты, работающие с населением и предприятиями. 

Кроме того, под частичную мобилизацию не попадут сотрудники российских операторов связи, 

отвечающие за устойчивость, безопасность и целостность работы сооружений связи и центров 

обработки данных, работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а 

также специалисты организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной 

системы и инфраструктуры финансового рынка. 
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Основанием для освобождения от призыва станут списки, переданные работодателями в 

Генштаб. Минобороны сообщило, что речь идет о специалистах с профильным образованием. 

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил, что критически важные для банковской сферы 

сотрудники могут получить отсрочку от мобилизации. 

«Я думаю, что по-любому для финансового сектора будут определенные категории 

критически важных сотрудников, которые получат отсрочку и не будут призываться. Я 

думаю, это будет сделано не только по банковской, но и по другим отраслям, без которых 

жизнедеятельность государства невозможна», — сказал Костин на форуме «Банки России — 

XXI век», организованном Ассоциацией банков России. 

Специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также ряде организаций финансового 

рынка, не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной Президентом частичной 

мобилизации. 

Вообще официально (заявления Министерства обороны, Правительства) речь идёт о гражданах, 

работающих: 

 в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных 

технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и 

эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования 

информационной инфраструктуры; 

 в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в 

обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных 

сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий 

связи сети связи общего пользования Российской Федерации; 

 в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их 

взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем 

зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, 

радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; 

 в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и 

инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное 

денежное обращение. 

Решение позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, 

а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей. 

Источники:  РБК, Коммерсант, БР 
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Возможно послабление для банков по вопросу биометрии 

   БАНКИ   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

В 2019 году была опубликована в Вестнике ВГУ интересная аналитическая статья под 

авторством В. И. Алешникова (Государственный университет управления), Т. А. Бурцева 

(Российский технологический университет – МИРЭА), которая поступила в редакцию 18 

октября 2019 г. 

Банк России прорабатывает возможность временного неприменения мер воздействия к 

банкам, которые не смогли в срок обеспечить предоставление ряда услуг по биометрии. 

Соответствующее информационное письмо может быть опубликовано в ближайшее время, 

сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин, выступая на форуме 

«Банки России — XXI век», организованном Ассоциацией банков России. 

«К вашему вопросу относительно проблем с iOS и санкционной темой. Мы получили обращение 

от банковской ассоциации, мы получили обращения от отдельных участников рынка, и сейчас 

мы прорабатываем вопрос о том, чтобы в ближайшее время опубликовать информационное 

письмо относительно возможности со стороны Банка России неприменения мер воздействия в 

течение определенного периода времени, который требуется участникам рынка для того, 

чтобы обеспечить вывод биометрии в свои мобильные приложения», — сказал Пронин, отвечая 

на вопрос, будет ли ЦБ учитывать удаление приложений некоторых банков из App Store (магазина 

приложений для устройств на iOS) при регулировании сбора биометрии кредитными 

организациями. 

По его словам, проблемы наблюдаются не только со сбором биометрии в мобильных 

приложениях банков, но и с передачей данных кредитными организациями в Единую 

биометрическую систему. 

«Важно, чтобы мы обеспечили качественный сбор биометрических образцов. К сожалению, не 

во всех случаях сбор осуществляется так, как это должно быть. Мы провели анализ в рамках 

того, как этот сервис работает по сбору биометрии, подготовили адресные точечные 

рекомендации каждому из банков, что здесь нужно исправить и доработать, и мы надеемся, 

что сбор будет работать как часы», — отметил Пронин. 

Российские банки с универсальной лицензией с 1 сентября 2022 года должны обеспечить 

возможность клиентам — физическим лицам открывать счета и вклады в рублях, а также получать 

кредиты в рублях на официальном сайте банка и в его мобильном приложении после проведения 

идентификации с помощью биометрии. 

Соответствующие изменения в 115 федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были 

внесены в декабре 2020 года. 

Изначально предполагалось, что возможности удаленного открытия счетов и получения кредитов 

появятся с 1 января 2022 года, но затем было решено сдвинуть этот срок до сентября. 

Ассоциация банков России (АБР) в августе 2022 года отмечала, что кредитные организации 

столкнулись с проблемами, в том числе техническими, при обеспечении удаленной 

биометрической идентификации клиента. 
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В связи с этим ассоциация просила отложить сроки введения такой обязанности до 1 апреля 2023 

года. Однако регулятор отмечал, что банкам было отведено достаточно времени (более полутора 

лет) для доработки своих мобильных приложений, поэтому инициатива АБР не получила 

поддержки ЦБ. 

В июле Банк России опубликовал проект указания, который содержит критерий для мобильных 

приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться 

дистанционно. 

«Мобильное приложение должно обеспечивать возможность клиентам — физическим лицам 

открывать счета (вклады) в рублях и (или) получать кредиты в рублях», — сказано в проекте. 

Указание не будет распространяться на приложения, которые банк закроет в течение полугода 

после вступления указания в силу, о чем кредитная организация должна уведомить регулятора в 

течение месяца с момента начала действия указания, отмечается в документе. 

Клиенты, которые уже прошли идентификацию, например, при личном присутствии в офисе 

банка, смогут не проходить дополнительную идентификацию в приложении через Единую 

биометрическую систему, уточнял ЦБ. 

Проект указания не содержит требований, согласно которым приложение банка должно 

подходить для конкретной операционной системы или размещаться в конкретном магазине 

приложений, отмечал регулятор. 

Это упросит соблюдение необходимого критерия для подпавших под санкции банков, чьи 

приложения были удалены из App Store и Google Play. Альтернативой для таких кредитных 

организаций могут стать отечественные магазины приложений Rustore и NashStore. 

В случае принятия проекта указание вступит в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

Источник:  Интерфакс 
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Банкам отрегулировали подтверждение адреса электронной почты 

   БАНКИ   СТРАХОВАНИЕ       

 

НСФР обратился в Департамент информационной безопасности Банка России с вопросами о 

порядке исполнения требований абзаца третьего и абзаца семнадцатого подпункта 5.2.1 

пункта 5 Положения Банка России от 17.04.2019 № 683-П «Об установлении обязательных для 

кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных 

средств без согласия клиента» с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 

18.02.2022 № 6071-У1, вступающих в силу с 1 октября 2022 года. 

ДИБ Банк России в своем ответе подтвердил правомерность вывода НСФР о том, что механизмом 

подтверждения адреса электронной почты является также процесс обновления сведений о 

клиенте в порядке, предусмотренном Законом № 115-ФЗ без обязательного использования 

технических способов подтверждения адреса электронной почты. 

При этом способ подтверждения использования абонентского номера подвижной 

радиотелефонной связи может реализовываться как собственными силами кредитной 

организации (например, посредством направления кредитной организацией на указанный 

абонентский номер кодов подтверждения), так и с применением внешних информационных 

систем, используемых кредитными организациями. 

Информацию об использовании клиентом абонентских номеров подвижной радиотелефонной 

связи и адресов электронной почты, получаемую в рамках вышеуказанных проверок, кредитные 

организации могут использовать для пополнения баз данных своих антифрод систем. 

Комментарий НСФР: Одним из примеров такой информационной системы является сервис ПАО 

МТС (RIM), в котором можно верифицировать пользователя мобильного устройства. 

Получить подробную информацию, а также ознакомится с функционалом сервиса RIM можно в 

Центре идентификации и цифровых продуктов ПАО МТС – Александр Базанов, тел +7 (999) 822-46-

47, e-mail: asbazanov@mts.ru 

Текст письма: 

12959-408-plat361-3_pismo-v-dib-uvarovu-o-proverke-abonen-nomera-i-podtverzhd-el-pochty-po-

6071-u-ot-18.08.22_ 

Текст ответа: 

12958-294-408-plat361-3_pismo-v-dib-uvarovu-o-proverke-abonen-nomera-i-podtverzhd-el-pochty-po-

6071-u-ot-18.08.22_ 
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Росфинмониторинг популяризирует финансовую грамотность 

   РИЕЛТОРЫ       

 

20 сентября 2022 года состоялось мероприятие, посвященное проведению в Москве VI 

Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. 

На встрече присутствовали: 

 заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. 

Глотов, 

 руководитель Департамента образования и науки г. Москвы А.Б. Молотков, 

 заместитель руководителя Департамента финансов г. Москвы Ю.Б. Комкова, 

 уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Т.В. Минеева, 

 заместитель руководителя — начальник Управления финансовой грамотности Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России Т.В. Снурницына, 

 директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка 

России В.В. Лях. 

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве — 

просветительская социальная акция для жителей города всех возрастов, которая проводится 

с 2017 года правительством Москвы и Банком России. 

Участники обсудили формат и площадки фестиваля, участников и программу обучающих 

мероприятий. 

Заместитель директора Росфинмониторинга Владимир Иванович Глотов отметил, что в 

реалиях современного мира базовые знания о финансовой грамотности и финансовой 

безопасности личности должны закладываться, начиная со «школьной скамьи». 

Поэтому настолько важно дать молодежи доступ к необходимой информации, а еще лучше – 

предоставить возможность получать информацию из первых рук – от экспертов в области 

финансовой безопасности. 

Также Владимир Иванович рассказал о том, какие сейчас существуют актуальные механизмы 

предоставления информации о финансовой безопасности, и о том, насколько значимо 

повышать уровень знаний населения в области финансовой грамотности: «Таким образом, 

говоря об отдельных инструментах повышения уровня знаний в области финансовой 

безопасности, мы представляем общую систему, ориентированную на создание правильной 

ценностной установки и модели поведения современной молодежи в разрезе финансовой 

грамотности и безопасности. Что, в свою очередь, сформирует весомый вклад в 

политическую стабильность, экономическую и финансовую безопасность государства. Что 

так важно в современном быстроменяющемся мире». 

Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки и Минпросвещения России проводит ежегодную 

Международную олимпиаду по финансовой безопасности. 

Соревнование направлено на повышение информационной, финансовой и правовой 

грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи, стимулирование учебно-
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познавательной и научно-исследовательской деятельности в областях финансовой 

безопасности. 

Также начальник юридического Управления Росфинмониторинга, доктор юридических 

наук Ольга Николаевна Тисен дала видеокомментарии для программы «Инструкция» 

телеканала «Россия 24» на тему финансовых пирамид. 

Выпуск от 20 сентября был посвящен тому, как распознать финансовые пирамиды. В нем 

подробно рассказывали о том, как отличить схемы мошенников от действий простых 

инвестиционных компаний, и что делать если вы уже перевели средства не в те руки. 

В рамках программы была представлена информация от Росфинмониторинга и Банка России. 

Ведущая озвучила основные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание 

граждан, среди них: 

1. Обещание доходности инвестиций существенно выше, чем в банках; 

2. Непрозрачные механизмы инвестирования; 

3. Обещание выплачивать проценты из средств новых участников; 

4. Отсутствие лицензии на деятельность на финансовом рынке. 

О.Н. Тисен: «Следующий признак — это агрессивная реклама и навязчивые действия. Как 

правило мошенники не дают своим потерпевшим время на раздумывания, указывая на то, что 

предложение действительно только здесь, и только сейчас». 

Зрителям показали существующие типы финансовых пирамид, в каком случае необходимо 

обращаться за помощью, и каких результатов добиваются правоохранительные органы. 

Полный выпуск программы можно посмотреть по ссылке: https://smotrim.ru/video/2480664 

Источник:  РФМ 
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Эгмонт Групп объявила новую стратегию 

   СУБЪЕКТЫ ФЗ-115       

 

Благодаря недавно принятому Стратегическому плану Группы «Эгмонт» (ЭГ) на 2022–

2027 годы, ЭГ стремится стать центром более эффективной и действенной глобальной 

экосистемы по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ). 

Результат обширного процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

амбициозное видение этого стратегического плана, согласно которому ПФР-члены 

максимально используют свой потенциал внутри страны и на международном уровне, 

использует основные компоненты миссии ЭГ: 

Содействовать обмену финансовой информацией и разведывательной продукцией между 

ПФР на международном уровне. 

 Обеспечить сотрудничество между ПФР для укрепления их возможностей и 

повышения их общей эффективности. 

 В течение следующих пяти лет ЭГ берет на себя обязательство быть гибкой, 

заслуживающей доверия, разнообразной и инклюзивной организацией, которая 

заблаговременно предвидит возникающие риски ПОД/ФТ, позволяя ПФР реагировать 

соответствующим образом, одинаково относясь ко всем членам, независимо от 

размера, зрелости или национального контекста. 

ЭГ стремится: 

 Быть признанным ее членами и заинтересованными сторонами краеугольным камнем 

экосистемы ПОД/ФТ 

 Играть важную и содействующую роль в анализе и сопоставлении финансовой 

информации, подготовленной ПФР, и обмене знаниями по всему миру. 

 Содействовать постоянному совершенствованию двустороннего и многостороннего 

обмена информацией между ПФР, включая использование новейших технологий. 

 Обеспечьте большую операционную эффективность за счет целевой поддержки и 

обучения членов, усиливая коллективное влияние сети ПФР на эффективность ПОД/ФТ. 

 Укрепить глобальную систему ПОД/ФТ, максимально увеличив потенциал членов ЭГ 

для достижения эффективных результатов, а также улучшив координацию и обмен 

информацией во все более сложной среде с участием многих заинтересованных 

сторон. 

 Повышать свою роль в качестве эффективного оперативного органа, на который могут 

рассчитывать международные заинтересованные стороны и ПФР для эффективного и 

действенного отслеживания международных преступных денежных потоков. 

 ЭГ сосредоточится на четырех тематических областях деятельности со стратегическими 

целями для реализации своих планов на следующие пять лет: 

 Улучшить основу для эффективного обмена информацией между ПФР. 

 Укреплять сотрудничество с международными партнерскими организациями. 

 Развивать и продвигать знания о новых или появляющихся методах и тенденциях 

ПОД/ФТ, передовой практике и требованиях ЭГ. 

 Расширить поддержку ЭГ для членов и кандидатов в ПФР. 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

173 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

 Встроенный механизм производительности будет периодически оценивать прогресс и 

выполнение Стратегического плана. 

В то время как Стратегический план на 2018–2021 гг. заложил широкую основу для действий 

на уровне желаний, Стратегический план на 2022–2027 гг. основывается на инициативах 

предыдущего Плана посредством тщательно сформулированного стратегического 

направления, превращения стремлений в результаты и, в конечном итоге, усиления роли ЭГ в 

глобальном масштабе. 

Сфера ПОД/ФТ и ее способность помочь членам ПФР стать максимально сильными. 

Текст плана на английском языке: 

33.-Egmont-Group-Strategic-Plan-2022-2027-1 
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Решения Банка России по участникам финансового рынка с 12 по 16 

сентября 

   НФО   БАНКИ       

 

В Вестнике Банка России опубликованы решения в отношении участника финансового рынка за 

период с 8 по 12 августа 2022 года. 

8 августа 2022 

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в 

Вестнике Банка России № 46 (2378) 23 сентября 2022 за период 12-16 сентября 2022 года. 

12 сентября 2022 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “АВТОЗАЛОГ-

НВР” 

Банк России 12 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АВТОЗАЛОГ-НВР” 

(Краснодарский край, г. Новороссийск). 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД НА МОСКОВСКОЙ 

8” 

Банк России 12 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД НА МОСКОВСКОЙ 8” 

(Московская обл., г. Фрязино). 

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО 

“Индивидуальные инвестиции” 

Банк России 12 сентября 2022 года принял решение аннулировать лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами от 22.04.2003 

№ 045-06559-001000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью 

“Индивидуальные инвестиции” (ИНН 8620015121; ОГРН 1038603652361), на основании заявления 

об отказе от лицензии. 

О выдаче лицензии Обществу с ограниченной ответственностью “Контрада Капитал” 

Банк России 12 сентября 2022 года принял решение о выдаче лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Контрада Капитал” (г. Москва). 

Об аннулировании лицензии ЗАО “УК “Корона” 

Банк России 12 сентября 2022 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами от 30.10.2008 № 21-000-1-00609, предоставленную 

Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Корона” (ИНН 7801468210; ОГРН 

1089847176814), на основании заявления об отказе от лицензии. 

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Захарченко Максиме 

Владимировиче 

Банк России 12 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений о Захарченко Максиме 

Владимировиче в единый реестр инвестиционных советников. 

http://www.под-фт.рф/


ФМ ревю ИИРИТ #63 2022 

175 
www.под-фт.рф     8 495 118 33 64 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “МиМиЛайм” 

Банк России 9 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной компании “МиМиЛайм” (ОГРН 1200400001031). 

13 сентября 2022  

О переоформлении лицензии ООО ВТБ Управление активами 

Банк России 13 сентября 2022 года принял решение переоформить лицензию управляющей 

компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с 

ограниченной ответственностью ВТБ Управление активами (г. Москва) в связи с изменением 

наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью БФ Управление 

инвестициями). 

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Чернышовой Ксении 

Владимировне 

Банк России 13 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений о Чернышовой Ксении 

Владимировне в единый реестр инвестиционных советников. 

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО 

МКК “Монберри” 

Банк России 12 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной компании “Монберри” (ОГРН 1216300021816). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ФЕНИКС” 

Банк России 12 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений 

о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного 

реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 

“ФЕНИКС” (ОГРН 1163328057584). 

14 сентября 2022  

О регистрации документа АО НТБ 

Банк России 14 сентября 2022 года принял решение зарегистрировать Условия допуска к 

аукционам заказчиков и поставки товара на товарных аукционах Акционерного общества 

“Национальная товарная биржа”. 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК 

“Триумвират” 

Банк России 13 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Триумвират” (г. Москва). 

15 сентября 2022  

Об аннулировании квалификационного аттестата Федорова Алексея Викторовича 

Банк России 15 сентября 2022 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат 

серии АI-003 № 013945 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, 

дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный 
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заместителю генерального директора — контролеру Общества с ограниченной ответственностью 

“Инвестиционная компания “Импакт Капитал” (ИНН 7705994940) (далее — Общество) Федорову 

Алексею Викторовичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные 

нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе 

послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг, выданных Обществу, а именно: отсутствие 

контроля соблюдения Обществом требований к осуществлению внутреннего контроля, отсутствие 

контроля соблюдения Обществом требований к расчету размера собственных средств, 

необеспечение контроля соблюдения Обществом требований к порядку составления отчетности. 

Об аннулировании квалификационного аттестата Маркичева Игоря Владимировича 

Банк России 15 сентября 2022 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат 

серии АI-001 № 003769 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, 

дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный 

единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью 

“Инвестиционная компания “Импакт Капитал” (ИНН 7705994940) (далее — Общество) Маркичеву 

Игорю Владимировичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные 

нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе 

послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг, выданных Обществу, а именно: необеспечение соблюдения 

Обществом требований к ведению внутреннего учета, необеспечение соблюдения Обществом 

требований к расчету размера собственных средств, необеспечение соблюдения Обществом 

требований к порядку составления отчетности. 

Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг ООО 

“Инвестиционная Компания “Импакт Капитал” 

Банк России 15 сентября 2022 года принял решение аннулировать лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права 

на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах 

денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), 

являющегося участником торгов и участником клиринга, от 19.04.2018 № 045-14055-300000, на 

осуществление дилерской деятельности от 19.04.2018 № 045-14056-010000, выданные Обществу с 

ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “Импакт Капитал” (ИНН 7705994940; 

ОГРН 1127746654694) (далее — Общество). Основанием для принятия указанного решения 

послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также неоднократные в течение 

одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а именно: нарушение 

требований к ведению внутреннего учета, нарушение требований к расчету размера собственных 

средств, нарушение требований к порядку составления отчетности, нарушение требований к 

осуществлению внутреннего контроля, нарушение требований к порядку представления в 

уполномоченный орган сведений и информации, нарушение требований к правилам внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ. Кроме того, установлено участие Общества в проведении 

сомнительных операций с денежными средствами и ценными бумагами. Действие лицензий 

прекращается с 18.10.2022. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с 

прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной 
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деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 

17.10.2022. 

О выдаче лицензии НКО ПОВС “ЛИБРА” 

Банк России 15 сентября 2022 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной 

организации — Потребительскому обществу взаимного страхования “ЛИБРА” лицензии на 

осуществление взаимного страхования. 

16 сентября 2022 

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД РУБИН” 

Банк России 16 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов 

сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД РУБИН” (г. 

Красноярск). 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД 

“РЕЗУЛЬТАТ-55” 

Банк России 15 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением 

требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданного на его 

основе нормативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком 

России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, 

принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “РЕЗУЛЬТАТ-55” (ОГРН 1155543023987) за 

непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности 

ломбарда” за 2021 год, первый квартал 2022 года, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год. 

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛЮС” 

Банк России 15 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением 

требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданного на его 

основе нормативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком 

России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, 

принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “РЕЗУЛЬТАТ ПЛЮС” (ОГРН 1095543020583) за 

непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности 

ломбарда” за 2021 год, первый квартал 2022 года, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год. 
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Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 

Закона № 115-ФЗ 

  БАНКИ    НКО   ОРГАНИЗАЦИИ       

 

27 сентября 2022 года опубликовано письмо Департамента финансового мониторинга и 

валютного контроля Банка России в котором рассмотрено обращение Ассоциации банков 

России и направлены разъяснения о применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 

115-ФЗ. 

Ассоциация банков России в лице членов Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ провела 

анализ изменений, внесенных Законом № 279-ФЗ в пункт 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ 

(обязательный контроль за операциями некоммерческих организаций), и составила перечень из 

23 вопросов, которые требовали комментариев и пояснений со стороны Банка России. 

Вопросы ассоциации касались в частности операций, связанных с: 

 уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 оплатой жилого помещения и коммунальных услуг; 

 уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом; 

 начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам. 

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального 

закона № 279-ФЗ) операция по получению или расходованию некоммерческой организацией 

(НКО) денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая 

организация не является: 

 органом государственной власти, 

 иным государственным  органом, 

 органом управления государственным внебюджетным фондом, 

 государственной корпорацией, 

 государственной компанией, 

 публично-правовой компанией, 

 потребительским кооперативом, 

 государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим 

программы дошкольного, общего образования, 

 товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников 

жилья, 
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 садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, 

 объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке 

торгово-промышленной палатой. 

Не подлежат обязательному контролю в соответствии с абзацем первым пункта 1.2 статьи 6 

Федерального закона № 115-ФЗ операции, связанные с: 

 уплатой налогов и сборов, 

 таможенных платежей, 

 страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

 Фонд социального страхования Российской Федерации, 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

 оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, 

 уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, 

  с начислением процентов по вкладам (депозитам) 

 иным финансовым инструментам. 

Текст вопросов: 

02_05_762 

Текст ответов: 

02_04_1732 
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Комментарий Банка России по отчетности ФЭС 

   БАНКИ       

 

26 сентября 2022 года опубликовано письмо Департамента финансового мониторинга и 

валютного контроля Банка России в котором рассмотрено обращение Ассоциации банков 

России и направлены разъяснения о порядке заполнения ФЭС. 

Вопрос и ответ касаются разночтений при заполнении таблиц ФЭС по требованиям 

Росфинмониторинга и Банка России, а конкретно о полноте данных в таблице 2.10 Правил. 

Разъяснения представлены заместителем директора департамента Слободовой А.А. 

Вопрос: какими значениями в указанной ситуации следует заполнять показатели таблицы 

2.10 Правил, если на момент совершения операции кредитная организация не располагает 

всеми сведениями о бенефициарном владельце, указанными в таблице 2.10 Правил? 

Ответ ДФМиВК: в рассматриваемой ситуации отдельные показатели таблицы 2.10 Правил 

заполняются сведениями о бенефициарном владельце, которыми кредитная организация 

располагает на момент совершения операции, сведения о которой подлежат представлению в 

уполномоченный орган. 

При этом показатели, имеющие признак обязательности У и О(У), при отсутствии у кредитной 

организации сведений для их заполнения отсутствуют. Показатель, имеющий признак 

обязательности П(У), не заполняется. 

В показателе 39 «Дополнительная информация об участнике операции (сделки)» таблицы 3.2 

Правил кредитная организация указывает, что сведения о бенефициарном владельце 

представлены в том объеме сведений, которыми кредитная организация располагает. 

Текст вопроса: 

02_05_368_Pismo-Bank-Rossii 

Текст ответа: 

02_04_1728 
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Вступает в силу порядок надзора за банками и операторами платформ 

   БАНКИ   ПЛАТФОРМЫ         

 

1 октября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У «О порядке 

осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых 

платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Указание №5936-У зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2021 N 65581. 

Документ устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением: 

 банками с универсальной лицензией, 

 банками с базовой лицензией, 

 операторами финансовых платформ 

порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и 

аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица, и 

сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ; 

 банками с универсальной лицензией, 

 банками с базовой лицензией 

порядка размещения и обновления в электронной форме в единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей: 

 сбор, 

 обработку, 

 хранение биометрических персональных данных, 

 их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица, 

 биометрических персональных данных физического лица 

в соответствии с частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

В соответствии с документом Банк России: 

 проводит проверки полноты внесения банками/ операторами финансовых платформ 

сведений в единую систему идентификации и аутентификации и биометрических 

персональных данных в единую биометрическую систему. 

 запрашивает у банков/ операторов финансовых платформ документы и информацию, в 

том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение банками 

порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе 

идентификации и аутентификации сведений и порядка размещения и обновления в 
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электронной форме в единой биометрической системе биометрических персональных 

данных. 

Текст документа: 

5936_U_03112021 
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Скорректированы некоторые перечни ПОД/ФТ 

   ЮВЕЛИРЫ       

 

В августе 2022 года Пробирная палата начала проводить превентивные надзорные 

мероприятия в новой концепции. Организации и предприниматели получили письма из 

различных МРУ Пробирной палаты о том, что в отношении них проводятся профилактические 

мероприятия в форме анкетирования (опроса) контролируемого лица. 

26 и 27 сентября 2022 года опубликованы ряд изменений в действующие реестры для целей 

ПОД/ФТ. 

 Указом Президента Российской Федерации от 26.09.2022 № 672 «О реорганизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт оптико-физических измерений» вносятся изменения в Указ 

Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 (ред. от 04.05.2022) «Об утверждении Перечня 

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». 

 21, 23, 27 сентября 2022 года опубликованы  информационные сообщения РФМ о 

внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

Перечень размещен по ссылке http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list 

Текст Указа: 

0001202209260011 
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Госдума расширила полномочия прокуроров по антиотмывочным делам 

   ОРГАНИЗАЦИИ       

 

28 сентября 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет 

прокуроров полномочиями обращаться в суды с исками о признании недействительными 

сделок, совершенных с нарушением объявленных Россией санкций. 

Изменения (N1192314-7) внесены в ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ и ст. 

45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Обновленная редакция ст. 52 АПК 

предусматривает, что прокуроры вправе обращаться в суд с иском о признании 

недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающим 

специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные 

действия иностранных государств. 

Прокуроры также смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, 

что спор инициирован для обхода мер воздействия на недружественные страны либо возник из 

совершенной для этого мнимой или притворной сделки. 

В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное — возместить его 

стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 

Гражданского кодекса РФ). 

Законопроект был отклонен Советом Федерации 21 июня, напоминает «Интерфакс». 

Была создана согласительная комиссия, итоговый документ дополнен нормой о том, что прокурор 

по своей инициативе или инициативе суда вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой 

стадии процесса для дачи заключения: 

 при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, 

 ходатайства о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения. 

Кроме того, прокуроры будут вправе вступать в рассматриваемыми судами дела в случае 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор инициирован для уклонения от 

процедур: 

 «антиотмывочного» законодательства, 

 законодательства о налогах и сборах, 

 валютного законодательства РФ, 

 права Евразийского экономического союза в сфере таможенных правоотношений, 

 законодательством РФ о таможенном регулировании, 

 законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры 

воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств, 

 и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в указанных целях. 
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Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Текст закона:  Текст 

закона в ред согласительной комиссии 20.09.2022 

Источники:  Интерфакс, ГД РФ 
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Вынесен приговор в продолжении дела по отмыванию в ДС-Банке и 

Евростандарте 

   БАНКИ   НФО      

 

Банки не успевают до 1 сентября внедрить в свои мобильные приложения и на сайты 

возможность для новых клиентов оформлять вклады и кредиты удаленно, с помощью 

идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС). 

25 сентября 2022 года Таганский районный суд Москвы дал по восемь лет лишения свободы 

трем бывшим топ-менеджерам банка «Европейский Стандарт» по делу о хищении 5 млн 

долларов. 

Банк потерял лицензию 4 декабря 2017 года. Об этом стало известно газете «Коммерсант». 

Приговор вынесен: 

 Наталье Важнаткиной, 

 Дарье Гнездич 

 Олегу Олдману. 

В материале «Коммерсанта» и в ряде предыдущих публикаций Важнаткина и Гнездич 

представлены как бывшие исполняющие обязанности зампреда правления банка, при этом из 

сегодняшнего и более ранних материалов следует (а в некоторых это указано напрямую), что обе 

женщины в свое время руководили банком в статусе и. о.: Гнездич сменила Важнаткину во главе 

финучреждения за два месяца до отзыва у него лицензии. Олдман был советником Гнездич. 

Хищение без взлома 

Уголовное дело был возбуждено в связи с исчезновением из хранилища банка в Москве 5 млн 

долларов незадолго до отзыва его лицензии, в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года. Валюта была 

приобретена накануне в банке «Глобэкс» за 295 млн рублей. Взлома не было, так что под 

подозрение попало руководство «Евростандарта». 

Сначала задержали Важнаткину, затем Гнездич и Олдмана, которые какое-то время находились в 

международном розыске. Олдман сам вернулся в Россию, а Гнездич была экстрадирована из 

Сербии в феврале 2021 года. Организатором хищения признали Важнаткину. 

Загадочные бенефициары 

Есть еще одна фигурантка — Анастасия Оськина, точнее, ее дело выделено в отдельное 

производство. Она значится экс-советником Гнездич, а обвиняемые и свидетели указывали на нее 

как на фактического руководителя «Евростандарта». Из-за того, что следствие не могло найти 

факты, указывающие на виновность Оськиной, прокуратура дважды отказывалась утвердить 

обвинительное заключение по делу, но в итоге Оськину все же включили в число обвиняемых — 

как пишет «Коммерсант», это было сделано, очевидно, для того, чтобы прокуратура снова не 

завернула дело. 

Оськина находится в международном розыске и в августе прошлого года была заочно арестована, 

но сейчас следствие, по данным газеты, проверяет информацию о ее скоропостижной смерти в 

Риге весной 2022 года. 
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Фигуранты дела во время следствия и суда настаивали, что преступления не было. По словам 

Олдмана, бенефициары банка перед отзывом его лицензии забрали свои же деньги в сумме, 

эквивалентной уставному капиталу и нераспределенной прибыли, при этом «ни один клиент 

«Евростандарта» не пострадал». 

Примечательно, что похищенные деньги так и не были найдены, как не были установлены и 

конечные бенефициары «Евростандарта» в рамках этого уголовного дела. 

При этом «Коммерсант» указывает, что бенефициары банка были вычислены в рамках 

расследования другого уголовного дела. 

В апреле 2020 года за растрату более чем 0,5 млрд рублей в ДС-Банке получили: 

 8,5 года колонии бывший собственник финучреждения Ильдар Клеблеев; 

 несколько его сообщников. 

Позже Клеблеев и несколько других фигурантов стали обвиняемыми по делу о легализации 

похищенных средств, в том числе Следственный комитет установил, что в 2016 году члены группы 

«отмыли» как минимум 350 млн рублей за счет приобретения 100% банка «Евростандарт». 

В материалах этого дела якобы есть показания о встречах Клеблеева и Оськиной, однако 

содержание их разговоров неизвестно, пишет газета. 

За решетку на восемь лет 

По делу о хищении 5 млн долларов из «Евростандарта» Важнаткина, Гнездич и Олдман получили 

по восемь лет лишения свободы, как и просил прокурор. Важнаткину и Олдмана взяли под стражу 

в зале суда, а Гнездич уже и так находилась под арестом. 

Ранее, в апреле 2021 года, сообщалось, что Арбитражный суд Москвы постановил привлечь 

бывших контролирующих лиц банка «Европейский Стандарт» к субсидиарной ответственности по 

иску Агентства по страхованию вкладов почти на 272,5 млн рублей, при этом производство по 

спору в части установления размера ответственности было приостановлено до окончания 

расчетов с кредиторами банка. 

Подавая в конце января 2020 года этот иск к Важнаткиной, Гнездич и Олдману, АСВ упоминало 

«действия, направленные на хищение денежных средств банка». 

Еще ранее 14 апреля 2021 года Арбитражный суд города Москвы постановил привлечь бывших 

контролирующих лиц банка «Европейский стандарт» к субсидиарной ответственности (№ А40-

248450/2017). Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим 

банка, просило привлечь их к субсидиарке на 272,46 млн руб. Но судья Лариса Кравчук 

приостановила производство по определению точной суммы ответственности. 

К субсидиарке привлекли: 

 бывшего и.о. председателя правления банка Дарью Гнездич, 

 ее экс-советника Олега Олдмана, 

 Наталью Важнаткину, которая была председателем правления до Гнездич. 

Летом 2020 года АСГМ ввел в их отношении обеспечительные меры по требованию АСВ. Позднее 

их подтвердил 9-й ААС. Обеспечение затронуло жилой дом и иномарку Важнаткиной, московскую 

квартиру Гнездич и два автомобиля Олдмана. 
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По оценке АСВ, контролирующие лица совершали действия, направленные на хищение средств 

«Евростандарта». Это и лишило банк возможности расплатиться по своим обязательствам. 

В феврале 2021 года Дарью Гнездич экстрадировали в Россию из Сербии, сообщила Генеральная 

прокуратура. Как полагает следствие, в 2017 году она в сговоре с Олдманом и другими лицами 

одобрила сделку «Евростандарта» с АО «Глобэксбанк» на покупку $5 млн. «Евростандарт» 

перевел в рамках сделки 292 млн руб., но сумму в валюте, которую должен был получить банк в 

ответ, злоумышленники похитили. 

Гнездич объявили в международный розыск и в октябре 2020-го нашли в Сербии. 

В декабре 2017 года «Европейский стандарт» лишился лицензии, а в феврале 2018-го суд признал 

его несостоятельным. 

Банк занимал 539-е место в банковской системе. 

Источники:  Коммерсант, Банки.ру, Право.ру 
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Банк России продлил ограничения по выводу за рубеж 

   БАНКИ   ОРГАНИЗАЦИИ   ЛИЦА       

 

29 сентября 2022 года Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за 

рубеж. 

Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. 

Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца 

на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных 

переводов — не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте). 

Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату 

получения банком поручения об операции. 

Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж 

средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей 

как дружественных, так и недружественных стран. 

Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также 

юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж. 

Также продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных 

стран со счетов брокеров и доверительных управляющих 

Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6 месяцев. 

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых 

у российских брокеров и доверительных управляющих. 

Они были введены с 1 апреля 2022 года. 

Решение принято для поддержания финансовой стабильности. 
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1 октября начинается процесс дисквалификации учредителей и директоров 

по «красному светофору» 

   БАНКИ   ОРГАНИЗАЦИИ   ЛИЦА       

 

С 1 октября 2022 года вступит в силу в полном объеме Федеральный закон №423-ФЗ от 21 

декабря 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который внес изменения в  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ  с 1 июля 

2022 года по платформе «Знай своего клиента» (ЗСК). 

Последний этап внедрения платформы ЗСК устанавливает порядок исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

ЮЛ и ИП в связи с их отнесением к группе высокой степени (уровня) риска совершения 

подозрительных операций. 

Теперь клиенту, относящемуся к такой группе, кредитная организация не вправе изменить 

указанную степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. 

Помимо этого, если  клиент не обратится в межведомственную комиссию по истечении шести 

месяцев со дня, следующего за днем получения клиентом информации о высокой степени риска, 

клиент подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц (единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Соответственно Банк России в отношении компании или индивидуального предпринимателя с 

высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в Федеральную 

налоговую службу для принудительной ликвидации такого юридического лица или ИП, а 

учредители и директор организации, проводящей, по мнению Банка России, подозрительные 

операции, получат 3-х летнюю дисквалификацию. 

Если Вы получили информации о применении к вам мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 

Федерального закона № 115-ФЗ, и об отнесении Центральным банком Российской Федерации вас 

к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, Вы вправе 

обратиться с заявлением об отсутствии оснований для применения к вам мер, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, с приложением при 

необходимости: 

 пояснений, 

 документов, 

 сведений 

в Межведомственную комиссию при Банке России. 

Заявление об отсутствии оснований можно направить через «Интернет-приемную» на сайте Банка 

России. Для этого зайдите по ссылке https://cbr.ru/reception/, выберите «отправить обращение в 

электронном виде» и укажите, что вы обращаетесь из-за отсутствия оснований для применения к 

вашей организации мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ. 

Текст закона:  0001202112210028 (4) 
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Исполнительные органы личного фонда добавлены в приказ №18 РФМ и 

введены доверенности 

   БАНКИ   ОРГАНИЗАЦИИ   ЛИЦА       

 

27 сентября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу 

от 26.08.2022 № 182 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому 

мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной 

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Зарегистрирован 26.09.2022 № 70223. 

Дата опубликования: 27.09.2022. 

Номер опубликования: 0001202209270006. 

Приказом № 182 установлено, что обязанности по предоставлению информации в 

Росфинмониторинг, указанные в Приказе Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18, будут 

распространяться также на: 

 исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме 

международного наследственного фонда). 

Вводится перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), 

дополнен новым кодом 51 (Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при 

осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус 

международного фонда (кроме международного наследственного фонда). 

Также изменения коснулись порядка подписания формализованного электронного сообщения. 

ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью: 

 организации (лицом, действующего от имени юридического лица без доверенности), 

 индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона 

№115-ФЗ (без доверенности), 

 либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 

внутреннего контроля организации и индивидуального предпринимателя, лица, 

указанного в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, действующего на основании 

документа, подтверждающего полномочия по использованию квалифицированной 

электронной подписи (доверенность). 

При подписании ФЭС специальным должностным лицом от имени организации, индивидуального 

предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, дополнительно 

предоставляется доверенность, подписанная УКЭП организации (лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального 

предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ. 

Ранее предоставление доверенности в Росфинмониторинг на использование квалифицированной 

электронной подписи не требовалось, что давало возможность без проблем подписывать ФЭС 

подписью ответственного сотрудника. 

http://www.под-фт.рф/
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Так как после 8 сентября 2022 года будет требоваться предоставление доверенности на право 

подписания ФЭС, то подписание ФЭС руководителем компании или индивидуальным 

предпринимателем может стать наиболее простым способом. 

Тем не менее рекомендуем запланировать направление в Росфинмониторинг вместе с ФЭС еще и 

доверенности ответственного сотрудника. 

Приказ вступает в силу 8 октября 2022 года. 

Текст приказа: 

0001202209270006 

Приказ №18: 

0001202202240014 (2) 
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Росфинмониторинг обсудил взаимодействие с судами по эффективности 

ПОД/ФТ 

   БАНКИ   ОРГАНИЗАЦИИ   ЛИЦА       

 

29 сентября 2022 года Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за 

рубеж. 

28 сентября 2022 года в Хабаровске начал работу ведомственный семинар, посвященный 

проблематике взаимодействия Росфинмониторинга с судами и иными государственными 

органами в целях противодействия незаконным финансовым операциям. 

Участниками стали сотрудники: 

 Центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

 Межрегиональных управлений Службы, занимающиеся судебной работой, 

 представители прокуратуры и судебных органов г. Хабаровска. 

Открывая семинар статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. 

Негляд отметил важность межведомственной координации: «Так, хорошая практика 

складывается по взаимодействию с органами прокуратуры, которые выступают от имени 

государства в защиту публичных интересов и в отдельных случаях даже добиваются 

взыскания с недобросовестных участников сумм, полученных в рамках ничтожных сделок, в 

пользу государства». 

Проблема использования судебных механизмов в противоправных целях неоднократно 

становилась предметом рассмотрения на федеральном и региональном уровнях. 

Организованные мероприятия направлены на подготовку ведомственных рекомендаций, а также 

обмен опытом и лучшими практиками. 

Во время обсуждения было отмечено, что ряд мер уже реализован и принес определенный 

эффект. 

Материалы и примеры, полученные в ходе проведения круглых столов, будут использованы 

Службой уже на федеральном уровне, в том числе в рамках взаимодействия с Верховным Судом 

Российской Федерации. 
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АНОНСЫ  В  ОБУЧЕНИИ 

 

 

 

 

В октябре в ИИРиТ пройдет обучение с представителями 

РОСФИНМОНИТОРИНГА и БАНКА РОССИИ 
 

 

 

 

 

27 октября пройдет обучение организаций, поднадзорных БАНКУ РОССИИ, с участием 

Начальник отдела Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ 

Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Варакиной 

Светланой Викторовной. 

 

25 октября пройдет обучение организаций, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ, с 

участием заместителя начальника управления надзора Росфинмониторинга Шоломицкой 

Ольгой Александровной. 

 

Также в обучении примет участие ведущий российский лектор в области ПОД/ФТ/ФРОМУ 

АНО ИИРиТ, Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), 

преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и ИИРиТ Дедиков Сергей Васильевич. 

 

Для участия в обучении можно обращаться к координатору региональных программ 

Ивановой Марине Валерьевне по телефону 8 495 118 33 64 или зарегистрироваться в 

зависимости от вашего ОКВЭД на сайте под-фт.рф 

 

 

По итогам обучения выдается зарегистрированное РФМ свидетельство об обучении 

(ЦИ/ПК/ПУЗ) и удостоверение о повышении квалификации (по согласованию 

программы). 
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