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Куда внесены изменения?

• Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О 
банках и банковской деятельности»

• Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 

• Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)"



Основные нововведения

Вменить Банку России в 

обязанность осуществлять 

оценку риска проведения 

клиентами кредитных 

организаций - юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

подозрительных операций

Создание на базе Банка 

России централизованного 

информационного сервиса 

"Платформа "Знай своего 

клиента"

Обязать кредитные 

организации присваивать 

клиентам один из трех 

уровней риска: 

- низкий; 

- средний;

- высокий.

Закрепить в 

законодательстве срочную 

процедуру ограничения 

деятельности лиц, а также 

специальную процедуру 

ликвидации лиц, которым 

присвоена высокая степень 

(уровень) риска



Термин «подозрительные операции» 
претерпел изменения:

Первое чтение

«операций с денежными 
средствами или иным 

имуществом, 
предположительно 

совершаемых в 
преступных целях, в том 

числе в целях 
легализации 

(отмывания) доходов, 
полученных преступным 

путем.»

Третье чтение 

«операции с денежными 
средствами или иным 

имуществом, 
предположительно 

совершаемые в целях 
легализации 

(отмывания) доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансирования 

терроризма.»





Платформа «Знай своего клиента» сократит 
нагрузку на добросовестных предпринимателей, 

по мнению разработчиков

Главной целью создания 

платформы ЗСК является существенное 

снижение нагрузки на добросовестных 

предпринимателей, в первую очередь 

на малый и микробизнес — формирование 

так называемой экосреды «зеленых» 

клиентов. 

Достижению этой цели будут 

способствовать сокращение 

«перестраховочных» запросов 

о предоставлении 

дополнительной информации 

(документов) о проведении 

тех или иных 

операций и как следствие 

снижение трудовых и временных 

затрат бизнеса на взаимодействие 

с кредитными организациями.



Критерии 
оценки риска

клиента 
кредитной 

организации

• информация о видах и характере деятельности
юридических лиц и ИП;

• об операциях по их счетам в кредитных организациях;

• об учредителях и руководителях этих юридических лиц
и индивидуальных предпринимателях;

• о наличии между такими клиентами отношений
связанности (аффилированности) с другими
юридическим лицами и (или) ИП, осуществляющими
подозрительные операции;

• о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а
также другой информации, поступающей от
федеральных органов исполнительной власти.



Низкий уровень риска

лицам, ведущим реальную хозяйственную 
деятельность без "примеси" сомнительных 

операций.



Средний уровень риска 

• лицам, совмещающим реальную и теневую части 
хозяйственной деятельности, 

• обеспечивающим вывод денежных средств 
крупных клиентов в теневой сектор экономики, 

• участвующим в теневом обороте неучтенной 
наличной выручки, 

• ведущим деятельность в секторах экономики с 
повышенными рисками.



Высокий уровень риска

• не осуществляют реальной хозяйственной 
деятельности;

• регистрируются на подставных физических лиц и 
контролируются третьими лицами;

• затрудняют либо делают невозможной работу 
налоговых и правоохранительных органов по 
установлению бенефициаров сомнительных 
операций;

• обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.





Кредитная 
организация 

не вправе

• отказать в заключении договора банковского 
счета (вклада), 

• расторгнуть договор, 

• отказать в совершении операции по переводу 
денежных средств юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, 
являющемуся стороной по операции, который 
также отнесен данной кредитной 
организацией или Банком России (в случае 
если такой контрагент находится на 
обслуживании в другой кредитной 
организации) к группе низкого уровня риска, 
на его счет (вклад, депозит), открытый в банке 
на территории Российской Федерации.

Низкий уровень риска



Кредитная 
организация 
имеет право

при наличии 
подозрений в 

«отмывании» денег 
отказать в открытии 

банковского счета и в 
проведении 
операций.

Средний уровень риска 



Кредитная 
организация 

вводит 
запреты

• на открытие новых банковских счетов, 

• на проведение любых операций (как 
собственных, так и в их адрес), 

• запрет или прекращение доступа к услугам по 
переводу денежных средств с 
использованием сервиса быстрых платежей 
(СБП), 

• запрет использования электронного средства 
платежа,

• не выдает при расторжении договора 
банковского счета (вклада, депозита) остаток 
денежных средств на счете либо не 
перечисляет его на другой счет такого 
клиента или на счет третьего лица по 
указанию такого клиента).

Высокий уровень риска



Исключения

Вместе с тем доработанная версия законопроекта разрешает 
производить транзакции со счета высокорискового клиента на:

• выплату зарплаты в части, не превышающей аналогичную 
выплату за предыдущий месяц,

• затраты на «обеспечение жизнедеятельности» ИП и его 
семьи, но не более 30 000 рублей в месяц на человека,

• уплату налогов, сборов, платежей по кредитам и 
компенсаций в соответствии с ТК РФ

• процедуры банкротства, ликвидация, исключение из 
ЕГРЮЛ/ИП.



Исключение из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

10

рд

Получение ЮЛ/ИП информации о 

запрете на проведение операций по 

счетам + включение в категорию 

высокого риска 6 мес.

Заявление об отсутствии 

оснований для этих мер в 

межведомственную комиссию 

ЦБ.

Решение об отсутствии 

оснований

1

д

Снятие мер, изменение 

категории риска

• Решение о наличии оснований,

• Необращение заявителя в 

межведомственную комиссию,

• Необжалование решения в суде,

• Вступление в силу суд акта, оставившего 

решение МВК в силе

Исключение из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

10

рд

30

-

40 

рд

ЦБ



Это мера, предложенная ЦБ, является существенным 
послаблением по сравнению с первоначальной версией 

законопроекта, в которой предлагалось замороженные 
на счетах средства изымать в пользу бюджета.

Исключение из ЕГРЮЛ или ЕГРИП



Национальный совет финансового рынка: 

«Основной риск, который видят банки именно в этом документе,
– то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы.
Кредитные организации – это не суд, не прокуратура и не МВД,
банк не может оценивать клиента с точки зрения того,
преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть
наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не
возвращать остатки средств, как того требует ст. 859
Гражданского кодекса».



Заключение Правового управления Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ

«Предлагаемое законопроектом последствие отнесения клиента кредитной
организации к группе высокого уровня риска проведения подозрительных
операций в виде отказа в выдаче остатка денежных средств на счете клиента
либо в перечислении его на другой счет клиента или на счет третьего лица при
расторжении договора банковского счета (вклада) по инициативе клиента
фактически представляет собой внесудебное изъятие денежных средств в
пользу кредитной организации, что не подпадает ни под один случай
принудительного изъятия имущества у его собственника, предусмотренный
законодательством (например, статьи 235, 243 Гражданского кодекса
Российской Федерации).»

Дальнейшая судьба удерживаемых кредитной организацией денежных средств
высокорискового клиента неясна.

Предполагается, что денежные средства после исключения такого клиента из
ЕГРЮЛ/ИП будут перечислены в пользу участников (учредителей)
соответствующего юридического лица или физического лица после расчетов по
налогам, сборам, оплате труда.



Аудиторско-консалтинговая фирма «Ком-Юнити»

Основной сферой деятельности ООО «Ком-Юнити» является
реализация комплексных консалтинговых проектов, направленных на
увеличение эффективности бизнеса Клиентов. 

С этой целью в «Ком-Юнити» поддерживаются и развиваются
компетенции в следующих областях: 
• налоговый и юридический консалтинг; 
• арбитраж (включая споры с налоговыми органами); 
• аудит бухгалтерской и налоговой отчетности (включая аудит по

стандартам МСФО); 
• автоматизация учета и управления на предприятии. 

Телефон/факс: (495) 540-41-14
E-mail: info@com-unity.ru

ООО «Ком-Юнити», тел. +7 (495) 540-41-14, http://www.com-unity.ru

mailto:info@com-unity.ru


Спасибо за внимание!


