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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 18 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона
на 4 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
27101501.doc

Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона, на 8 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
в части противодействия финансированию распространения
оружия массового уничтожения
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным

путем,

и

финансированию

терроризма"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002,
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828;
2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, 4011;
№ 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553;
№ 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012,
№ 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44,
ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, 2315, 2335; №23, ст. 2934;
№ 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367;
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№ 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860,
3884; №27, ст. 4196, 4221; №28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46; №31,
ст. 4816) следующие изменения:
1)в наименовании слова "и финансированию терроризма" заменить
словами

"финансированию

терроризма

и

финансированию

распространения оружия массового уничтожения";
2) в статье 1 слова "и финансированию терроризма" заменить
словами

"финансированию

терроризма

и

финансированию

распространения оружия массового уничтожения";
3) в части первой статьи 2 слова "и финансированием терроризма"
заменить словами "финансированием терроризма и финансированием
распространения оружия массового уничтожения";
4) в статье 3:
а) в абзаце шестом слова "и финансированию терроризма" заменить
словами

"финансированию

терроризма

и

финансированию

распространения оружия массового уничтожения";
б) в абзацах шестнадцатом и семнадцатом:
слова

"блокирование

(замораживание)"

"замораживание (блокирование)";
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заменить

словами

после слов "или терроризму," дополнить словами "или в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,";
5) в наименовании главы II слова "и финансирования терроризма"
заменить словами "финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения";
6) в наименовании, абзацах первом и четвертом статьи 4 слова
"и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения";
7) статью 6 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
"25. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по
основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 21 настоящей статьи,
в

целях

обеспечения

своей

жизнедеятельности,

а

также

жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не
имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или
физическое лицо, включенное в указанный перечень, в целях оплаты
расходов, связанных с обслуживанием банковских счетов или иного
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имущества, в отношении которых применены меры, предусмотренные
подпунктом 6

пункта 1 статьи 7

настоящего

Федерального

закона,

совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до
включения

данной

международными

организации

организациями,

или

лица

в

составляемые

осуществляющими

борьбу

с

терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные
Российской Федерацией перечни

организаций

и

физических лиц,

связанных с террористическими организациями или террористами, а
также в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в
уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о
частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию
(блокированию)

денежных

средств

или

иного

имущества.

Уполномоченный орган во взаимодействии с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

регулированию
Федерации,

в

сфере

обеспечивает

организациями,

политики

и

международных
его

осуществляющими

нормативно-правовому
отношений

рассмотрение
борьбу

с

Российской

международными
терроризмом,

или

уполномоченными ими органами в соответствии с полномочиями,
закрепленными статьей 102 настоящего Федерального закона.
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Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного
рабочего

дня

со

дня

принятия

международными

организациями,

осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими
органами решения об удовлетворении заявления, указанного в абзаце
первом

настоящего

пункта,

информирует

об

этом

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, организации,
осуществляющие

операции

с

денежными

средствами

или

иным

имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом
международными

организациями,

осуществляющими

борьбу

с

терроризмом, или уполномоченными ими органами решении.";
8) в статье 7:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова "пунктом 24 статьи 6" заменить
словами "пунктами 24 и 25 статьи 6";
б) в абзаце первом пункта 2 слова "и финансирования терроризма"
заменить словами "финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения";
в) в пункте 5:
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
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"лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в
отношении

которых

имеются

сведения

об

их

причастности

к

распространению оружия массового уничтожения;";
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно
абзацами двенадцатым и тринадцатым;
г) в пункте 12 слова "пунктом 10 настоящей статьи и" заменить
словами "пунктом 10 настоящей статьи и пунктом 8 статьи 75 настоящего
Федерального закона,";
9) главу II дополнить статьей 75 следующего содержания:
"Статья 75.

Меры по противодействию финансированию
распространения оружия массового уничтожения

1. Подлежит обязательному контролю в дополнение к операциям,
указанным в статье 6 настоящего Федерального закона, операция с
денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы
одна

из

сторон

является

организацией

или

физическим

лицом,

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или
косвенно находящимся в собственности или под контролем таких
организации или лица, либо физическим лицом или юридическим лицом,
действующим от имени или по указанию таких организации или лица.
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7
Порядок

формирования

уполномоченным

органом

перечня

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и
его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными

средствами

Правительством

или

Российской

иным

имуществом,

Федерации.

При

устанавливается

этом

сведения

об

организациях и физических лицах, включенных в указанный перечень,
подлежат

размещению

уполномоченного

в

органа

сети
и

Интернет

на

опубликованию

официальном
в

сайте

официальных

периодических изданиях в порядке, сроки и объеме, которые определены
Правительством Российской Федерации. Официальные периодические
издания, в которых публикуется перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению

оружия

массового

уничтожения,

определяются

Правительством Российской Федерации.
2. Основанием для включения организации или физического лица в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения,

является

их

включение

в

составляемые

в

рамках

реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН,
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Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными
решениями

Совета

Безопасности

ООН,

перечни

организаций

и

физических лиц, связанных с распространением оружия массового
уничтожения.
3. Основанием для исключения организации или физического лица
из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения, является исключение организации или физического лица из
составленных Советом Безопасности ООН или органами, специально
созданными

решениями

Совета

Безопасности

ООН,

перечней

организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия
массового уничтожения.
4. Организации и физические лица, ошибочно включенные в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения, либо подлежащие исключению из указанного перечня в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но не исключенные из
указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным
мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.
Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за
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днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из
следующих мотивированных решений:
об исключении организации или физического лица из указанного
перечня;
об отказе в удовлетворении заявления.
Уполномоченный

орган

информирует

заявителя

о

принятом

решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано
заявителем

в

судебном

порядке.

Уполномоченный

орган

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия
решения об исключении организации или физического лица из перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,
информирует об этом в порядке, установленном

Правительством

Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом, в целях прекращения
применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества.
5. Организации,

осуществляющие

операции

с

денежными

средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным
пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны
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применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 7
настоящей статьи, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня
со

дня

размещения

в

сети

Интернет

на

официальном

сайте

уполномоченного органа информации о включении организации или
физического лица в перечень организаций и физических лиц, в
отношении

которых

распространению

имеются

оружия

сведения

массового

об

их

причастности

уничтожения,

к

одновременно

проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные
организации,
страховые

профессиональные

организации

(за

участники

исключением

рынка

ценных

страховых

бумаг,

медицинских

организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере
обязательного

медицинского

управляющие

компании

страхования),
инвестиционных

страховые

брокеры,

фондов,

паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
кредитные

потребительские

сельскохозяйственные

кредитные

микрофинансовые

организации,

негосударственные

пенсионные
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кооперативы,

в

том

потребительские

общества
фонды,

кооперативы,

взаимного
ломбарды

числе

-

страхования,
в

порядке,

11
установленном

Центральным

банком

Российской

Федерации

по

согласованию с уполномоченным органом.
6. Организации,

осуществляющие

операции

с

денежными

средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным
пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны не
реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов
организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения, и
информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а
кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере
обязательного

медицинского

управляющие

компании

инвестиционные

фонды

кредитные

страховые

брокеры,

инвестиционных

фондов,

паевые

негосударственные

пенсионные

фонды,

потребительские

сельскохозяйственные
микрофинансовые
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и

страхования),

кооперативы,

кредитные

организации,

в

потребительские

общества

взаимного

том

числе

кооперативы,
страхования,
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негосударственные
установленном

пенсионные

Центральным

фонды,
банком

ломбарды

-

в

порядке,

Российской

Федерации

в

организаций

по

согласованию с уполномоченным органом.
7. Физическое

лицо,

включенное

перечень

и

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения, в
целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности
совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих
самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое
лицо, включенное в указанный перечень, в целях оплаты расходов,
связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в
отношении которых применены меры, предусмотренные пунктом 5
настоящей статьи, совершения платежей по договорам (контрактам),
заключенным

до

включения

данной

организации

или

лица

в

составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально
созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации
полномочий,

предусмотренных

главой VII

Устава

ООН,

перечни

организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия
массового уничтожения, а также в целях покрытия чрезвычайных
расходов вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным
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мотивированным

заявлением

о

частичной

или

полной

отмене

применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества. Уполномоченный орган во взаимодействии с
федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

международных

отношений Российской Федерации, обеспечивает его рассмотрение
органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН,
в соответствии с полномочиями, закрепленными статьей 10 настоящего
Федерального закона.
Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного
рабочего дня со дня принятия органами, специально созданными
решениями Совета Безопасности ООН, решения об удовлетворении
заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, информирует
об

этом

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены
применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества.
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Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом
органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН,
решении.
8. Организации,

осуществляющие

операции

с

денежными

средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию с
денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций
по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или
юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение
клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя
бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно
находящимся в собственности или под контролем организации или
физического лица, включенного в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или
юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких
организации или лица.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о
приостановленных операциях в уполномоченный орган.
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При неполучении в течение срока, на который была приостановлена
операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении
соответствующей операции на дополнительный срок на основании части
третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации, указанные в
абзаце первом настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными
средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное
решение, ограничивающее осуществление такой операции.";
10) в наименовании главы III слова "и финансированию терроризма"
заменить словами "финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения";
11) в статье 8:
а) в части первой слова "и финансированию терроризма" заменить
словами

"финансированию

терроризма

и

финансированию

распространения оружия массового уничтожения";
б) часть третью изложить в следующей редакции:
"Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении
операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в
пункте 10 статьи 7 и пункте 8 статьи 75 настоящего Федерального закона,
на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им
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соответственно на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 75
настоящего Федерального закона, по результатам предварительной
проверки признана им обоснованной.";
в) в части четвертой слова "или терроризму" заменить словами
терроризму или распространению оружия массового уничтожения";
12) в
терроризма"

наименовании
заменить

главы

словами

IV

слова

"и

финансированием

"финансированием

терроризма

и

финансированием распространения оружия массового уничтожения";
13) дополнить статьей 10 следующего содержания:
"Статья 102. Международное сотрудничество в сфере борьбы
с финансированием терроризма и распространения
оружия массового уничтожения
Федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий

функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому
отношений

регулированию

Российской

Федерации,

в

сфере
во

международных

взаимодействии

с

уполномоченным органом и другими заинтересованными органами
государственной власти Российской Федерации обеспечивает:
1) представление

интересов

Российской

Федерации

в

международных организациях, осуществляющих борьбу с терроризмом,
или уполномоченных ими органах по вопросам направления предложений
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о включении организаций и (или) физических лиц в составляемые
указанными организациями или органами и признанные Российской
Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с
террористическими организациями или террористами, об исключении
организаций и (или) физических лиц из указанных перечней, а также по
вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и
физическим лицам, включенным в эти перечни, мер по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества;
2) представление

интересов

Российской

Федерации

в

Совете

Безопасности ООН и органах, специально созданных решениями Совета
Безопасности ООН, по вопросам направления предложений о включении
организаций

и (или)

физических

лиц

в

составляемые

Советом

Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями
Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц,
связанных с распространением оружия массового уничтожения, об
исключении организаций и (или) физических лиц из указанных перечней,
а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к
организациям и физическим лицам, включенным в эти перечни, мер по
замораживанию
имущества.".

270619B7.doc

(блокированию)

денежных

средств

или

иного

18
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
в части противодействия финансированию распространения оружия
массового уничтожения"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия
финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее проект федерального закона) направлен на установление правового механизма
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения, а также приведение национального законодательства в
соответствие с международными стандартами в данной сфере.
Совет Безопасности ООН в резолюции 1540 (2004 г.) постановил, что все
государства обязаны принять соответствующие законы, запрещающие
предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным
субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить,
обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его
доставки, в особенности в террористических целях.
Учитывая, что ущерб от террористических актов с использованием
оружия массового уничтожения представляет собой опасность для всего
международного сообщества, требуется дальнейшее совершенствование
национального механизма противодействия его распространению. В этой связи
целесообразно установить эффективные меры контроля за предоставлением
денежных средств и услуг, связанных с распространением оружия массового
уничтожения и относящихся к ним материалов.
При разработке проекта федерального закона учитывались требования
положений 7-ой Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (далее - ФАТФ).
Так, в соответствии с 7-ой Рекомендацией ФАТФ странам следует
применять целевые финансовые санкции согласно резолюциям Совета
Безопасности ООН, относящимся к предупреждению, воспрепятствованию и
прекращению распространения оружия массового уничтожения и его
финансирования.
В соответствии с пояснительной запиской к 7-ой Рекомендации ФАТФ
меры,
предусмотренные названной Рекомендацией ФАТФ,
носят
превентивный характер и необходимы в целях замораживания денежных
27100721.doc

средств или иного имущества юридических и физических лиц, связанных с
финансированием распространения оружия массового уничтожения.
В этой связи в соответствии с проектом федерального закона
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон №115-ФЗ)
предлагается дополнить новой статьей 75 "Меры по противодействию
финансированию распространения оружия массового уничтожения".
В соответствии с указанной статьей к мерам по противодействию
финансированию распространения оружия массового уничтожения относится:
замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества
лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия
массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о
принятых мерах;
обязательный контроль операций с денежными средствами или иным
имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или
физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно
находящееся в собственности или под контролем организации или физического
лица, включенного в названный перечень, либо физическое лицо или
юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации
или лица;
обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, приостановить операцию на срок
5 рабочих дней с одновременным представлением такой информации в
Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под
контролем организации или физического лица, включенного в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо
юридическое или физическое лицо, действующее от имени или по указанию
таких организации или лица.
Проектом федерального закона предлагается установить, что порядок
формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций,
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осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Проектом федерального закона предусматривается, что основаниями для
включения организации или физического лица в указанный перечень, будут
являться исключительно составляемые в рамках полномочий, предоставленных
главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально
созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и
физических лиц, связанных с распространением оружия массового
уничтожения.
Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения, предусмотренные проектом федерального
закона, позволят обеспечить соблюдение требований принятых резолюций
Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих
резолюций, в том числе в развитие обозначенных.
С целью приведения законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в соответствие с международными
стандартами в данной сфере (подпункт 10 Раздела "D" пояснительной записки
к 6 Рекомендации ФАТФ), проектом федерального закона предусматривается
внесение изменений в статью 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в части ее
дополнения новым пунктом, предусматривающим частичную или полную
отмену применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, в связи с принятием соответствующего решения
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами.
Положения проекта федерального закона соответствуют положениям
Договора о Европейском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
в части противодействия финансированию распространения оружия
массового уничтожения "

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения" не повлечет расходов за счет средств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в части
противодействия финансированию распространения
оружия массового уничтожения"
В случае принятия федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения" потребуется внесение изменений в следующие законодательные
акты Российской Федерации:
1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках
и банковской деятельности".
2. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-1
"Об организации страхового дела в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях".
4. Федеральный
закон
от
8 декабря
1995 г.
№ 193-Ф3
"О сельскохозяйственной кооперации".
5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 "О рынке ценных
бумаг".
7. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе
совести и о религиозных объединениях".
8. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ "О драгоценных
металлах и драгоценных камнях".
9. Федеральный
закон
от
7 мая
1998 г.
№ 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах".
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
11. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
12. Федеральный
закон
от
29 ноября
2001 г.
№ 156-ФЗ
"Об инвестиционных фондах".
13. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
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14. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)".
16. Федеральный
закон
от
26 октября
2002 г.
№ 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)".
17. Федеральный
закон
от
14 ноября
2002 г.
№ 161-ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
18. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
19. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
20. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных".
21. Федеральный
закон
от
29 декабря
2006 г.
№ 244-ФЗ
"О государственном регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации".
22. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной
безопасности".
23. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития".
24. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ "О ломбардах".
25. Федеральный
закон
от
23 ноября
2007 г.
№ 270-ФЗ
"О Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".
26. Федеральный
закон
от
1 декабря
2007 г.
№317-Ф3
"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
27. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
28. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № ЮЗ-ФЗ "О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
29. Федеральный
закон
от
17 июля
2009 г.
№ 145-ФЗ
"О государственной компании "Российские автомобильные дороги"
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
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30. Федеральный
закон
от
2 июля
2010 г.
№ 151-ФЗ
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
31. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной
платежной системе".
32. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №414-ФЗ "О центральном
депозитарии".
33. Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
34. Федеральный
закон
от
29 декабря
2012 г.
№275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе".
35. Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 37-Ф3 "Об особенностях
функционирования финансовой системы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на переходный период".
36. Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ "Об участии граждан
в охране общественного порядка".
37. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 173-Ф3 "Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
38. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 213-Ф3 "Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными
обществами,
имеющими
стратегическое
значение
для
обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
39. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-Ф3 "О развитии
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя".
40. Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ "О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
41. Федеральный
закон
от
13 июля
2015 г.
№215-ФЗ
"О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
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42. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 2Э6-ФЗ "О публичноправовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
43. Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
44. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №281-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам),
органам управления и должностным лицам финансовых организаций".
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в части
противодействия финансированию распространения оружия
массового уничтожения"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия
финансированию распространения оружия массового уничтожения"
потребует:
1. Принятия Указа Президента Российской Федерации "О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", которым
будут внесены юридико-технические правки в следующие Указы Президента
Российской Федерации (в связи с изменением наименования Федерального
закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"):
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
"О противодействии коррупции";
Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 878
"Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции";
Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №562
"О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию
терроризма".
Срок разработки проекта акта Президента Российской Федерации в течение 2-х месяцев со дня принятия Федерального закона (отв. Росфинмониторинг).
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2. Принятия постановления Правительства Российской Федерации
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", которым будут внесены юридико-технические правки
в следующие постановления Правительства Российской Федерации (в связи с
изменением наименования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"):
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г.
№173 "О порядке определения и опубликования перечня государств
(территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)";
постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004 г. № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой
службе";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2005 г. № 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами
и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г.
№441 "Об утверждении Правил совершения операций с денежными
средствами при организации и проведении азартных игр";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа
2008 г. № 628 "О Положении об удостоверении личности моряка,
Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной
книжки";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г.
№ 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций";
постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2011г. №964 "О порядке осуществления деятельности по страхованию и
обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и
политических рисков";
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2012 г. № 1478 "Об имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций";
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постановление Правительства Российской Федерации от 27 января
2014 г. № 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной
службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г.
№ 434 "О радиочастотной службе";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г.
№ 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным
лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также
требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов,
представителей
клиента,
выгодоприобретателей
и
бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г.
№ 630 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и
документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования,
государственными корпорациями и иными организациями, созданными
Российской
Федерацией
на
основании
федеральных
законов,
организациями, созданными для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления";
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2014 г. № 1576 "Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий организациям, входящим в систему радиочастотной
службы";
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г.
№ 614 "Об особенностях создания территорий опережающего социальноэкономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)";
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постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2015 г. № 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на
производственных объектах аффинажных организаций и организаций,
осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку
драгоценных камней";
постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г.
№ 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по
установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений,
предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной
власти".
Срок разработки проекта акта Правительства Российской Федерации в течение 3-х месяцев со дня принятия Федерального закона (отв. Росфинмониторинг, соисп. - Минфин России, ФНС России, Минюст России,
Роскомнадзор, Минтранс России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь
России).
3. Внесения изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил 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, и индивидуальных
предпринимателей" с целью закрепления порядка информирования
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, о необходимости частичной или полной
отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, в связи с принятием соответствующего
решения органами, специально созданными решениями Совета Безопасности
ООН.
Срок разработки проекта акта Правительства Российской Федерации в течение 4-х месяцев со дня принятия Федерального закона (отв. Росфинмониторинг, соисп. - Минфин России, Минюст России,
Минэкономразвития России, с участием Банка России).
4. Внесения изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам
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внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими
операции
с
денежными
средствами
или
иным
имуществом,
и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Проектом акта Правительства Российской Федерации будет
предусматриваться дополнение требований, предъявляемых при разработке
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, а также индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
правил внутреннего контроля, в целях противодействия финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения.
Срок разработки проекта акта Правительства Российской Федерации в течение 4-х месяцев со дня принятия Федерального закона (отв. Росфинмониторинг, соисп. - Минфин России, Роскомнадзор, ФНС России,
Минюст России, Минэкономразвития России).
5. Внесения изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2014 г. №209 "Об утверждении Положения
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и
направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальным предпринимателям".
Проектом акта Правительства Российской Федерации предусматривается
установить нормы, регламентирующие представление информации :
а) об
операциях,
подлежащих
обязательному
контролю
5
в соответствии с пунктом 1 проектируемой статьи 7 Федерального закона
от
7 августа
2001 г.
№ 115-ФЗ
"О противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения";
б) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества клиента организации, осуществляющей операции
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с денежными средствами или иным имуществом, в случае, если клиентом
является лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения;
в) о результатах проверки среди своих клиентов юридических и
физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения;
г) о приостановлении операции с денежными средствами или иным
имуществом, в случае если хотя бы одной из сторон является юридическое
лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
организации или физического лица, включенных в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или
юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации
или физического лица.
Срок разработки проекта акта Правительства Российской Федерации в течение 4-х месяцев со дня принятия Федерального закона (отв. Росфинмониторинг, соисп. - Минфин России, Роскомнадзор, ФНС России,
Минюст России, Минэкономразвития России).
6. Принятие акта Правительства Российской Федерации, которым
предполагается определить:
а) порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к распространению оружия массового уничтожения и его последующего
доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в соответствии с абзацем вторым пункта 1
проектируемой статьи 75 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения";
б) порядок, сроки и объем размещения на официальном сайте
Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и официальных периодических изданиях сведений об организациях
и физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения;
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в) порядок информирования организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации
или физического лица из перечня организаций или физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности
к распространению оружия массового уничтожения, в связи с их ошибочным
включением в указанный перечень;
г) порядок информирования организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, о необходимости частичной
или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества, в связи с принятием
соответствующего решения органами, специально созданными решениями
Совета Безопасности ООН.
Срок разработки проекта акта Правительства Российской Федерации в течение 4-х месяцев со дня принятия Федерального закона (отв. Росфинмониторинг, соисп. - Минфин России, Роскомнадзор, ФНС России,
Минюст России, Минэкономразвития России).
7. Принятия приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу
"О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому
мониторингу", которым будут внесены юридико-технические правки
в следующие приказы Росфинмониторинга (в связи с изменением
наименования Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"):
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня
2009 г. № 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому
мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях";
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября
2016 г. №361 "Об утверждении Положения о порядке направления
Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк
Российской Федерации информации, представленной организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках
и объеме направления такой информации".
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Срок
разработки
в течение 3-х месяцев
(отв. - Росфинмониторинг).
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проекта
со дня

акта
Росфинмониторинга
принятия Федерального закона

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 2017 г. № 2318-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" в части противодействия финансированию распространения
оружия массового уничтожения".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя директора Федеральной
службы по финансовому мониторингу Ливадного Павла Валерьевича
официальным представителем Правительства Российской Федерации при
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в части
противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения".
Председатель Прави
Российской Феде
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