
Государственная Дума 
Федерального Собрания 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 18 » июня 9п 18 г 

у, 4392п-П13 
МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма" (по вопросам установления 
контроля за операциями отдельных 
категорий физических лиц)" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
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власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 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 
/С- f ~ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" (по вопросам установления 
контроля за операциями отдельных категорий физических лиц) 

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, 

№44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446; 2007, №16, 

ст. 1831; № 31, ст. 3993; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, 

ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №44, 

ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, 

ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 37, 58; №24, ст. 3367; №27, ст. 3950, 4001; 

2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 
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2017, №31, ст. 4816, 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576) 

следующие изменения: 

1) статью 6 дополнить пунктом I5 следующего содержания: 

"I5. Операция по получению физическим лицом наличных 

денежных средств с использованием платежной карты подлежит 

обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована 

иностранным банком, расположенным в иностранном государстве 

(на территории), перечень которых определяется уполномоченным 

органом. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень 

иностранных государств (территорий) относится к информации 

ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их 

личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 

а) абзац первый подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

"4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный 

орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения 
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операции, следующие сведения по указанным в пунктах 1 - I4, 2 статьи 6 

настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю 

операциям с денежными средствами или иным имуществом, 

совершаемым их клиентами:"; 

б) дополнить пунктом 56 следующего содержания: 

"56. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и 

представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем совершения операции, следующие сведения по 

указанным в пункте 15 статьи 6 настоящего Федерального закона 

подлежащим обязательному контролю операциям с денежными 

средствами: 

дату и место совершения операции с денежными средствами; 

сумму, на которую совершена операция с денежными средствами; 

номер платежной карты, с использованием которой совершена 

операция с денежными средствами; 

сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от 

иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с 

использованием которой совершена операция с денежными средствами; 

сведения, необходимые для идентификации физического лица, 

совершившего операцию с денежными средствами, в случае если 
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операция с денежными средствами совершена с участием 

уполномоченного сотрудника кредитной организации; 

наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную 

карту, с использованием которой совершена операция с денежными 

средствами.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

28051179.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" (по вопросам установления 
контроля за операциями отдельных категорий физических лиц) 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц) 
(далее - законопроект) предлагается расширить закрепленный в статье 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" перечень операций, подлежащих обязательному 
контролю, операциями по получению наличных денежных средств с 
использованием платежных карт иностранных банков. При этом, 
обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с 
использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, 
расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, 
определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Обозначенный подход позволит с учетом риск-ориентированного 
подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств 
(территорий) в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного 
мониторинга. Наполнение Единой информационной системы 
Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих 
обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых 
потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем 
финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности 
и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности 
Российской Федерации. 

Законопроект соответствуют положениям Договора о Евразийском 
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" (но вопросам установления 
контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)" 
не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" (по вопросам установления 
контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)" 
не потребуется принятия, внесения изменений, приостановления действия или 
признания утратившими силу других законодательных актов Российской 
Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" (по вопросам установления 
контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)м 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)" 
потребует принятия: 

1) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
определяющего перечень иностранных государств (территорий), необходимого 
для осуществления обязательного контроля за операциями, предусмотренными 
пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг; 
срок принятия - 60 дней с момента официального опубликования 

федерального закона; 
2) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

определяющего порядок доведения до кредитных организаций через личный 
кабинет перечня иностранных государств (территорий), необходимого для 
осуществления обязательного контроля за операциями, предусмотренными 
пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг; 
соисполнитель - Банк России; 
срок принятия - 90 дней с момента официального опубликования 

федерального закона). 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 июня 2018 г. № 1186-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" (по вопросам установления контроля за операциями 
отдельных категорий физических лиц)". 

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" (по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных категорий физических 
лиц)". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: Д.Медведев 
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