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Введение 

В Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесено много изменений в 2019 

году. 

1. Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ (изменения вступили в силу 27.06.2019 г.). 

Новая ОПОК, а именно: 

"Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с 

использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная 

платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории 

иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного 

государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, 

утвержденный уполномоченным органом. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации 

ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, 

указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, 

определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации."; 

Сообщать о таких ОПОК могут исключительно на кредитные организации, поскольку только 

до них доводится соответствующая информация. И именно на кредитные организации и только на 

них возлагается обязанность 

"5.13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в 

уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения 

операции, следующие сведения по указанной в пункте 1.5 статьи 6 настоящего 

Федерального закона операции: 

Комментарий. Что нам от надо отражать в ПВК? Если ваши ПВК не содержат полного перечня 

ОПОК, установленных ст. 6 115-ФЗ, то ровным счетом НИЧЕГО. 

Комментарий – проводить ЦИ? А вот ЦИ рекомендуется провести, поскольку это существенные 

для всех участников финансового рынка изменения. 

 

Дата проведения 28.06.2019 

Тема 

Изменения в 115-ФЗ в соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 № 565-ФЗ. 

Добавляется операция, подлежащая обязательному контролю - 

получение физ. лицом денежных средств в наличной форме с 

использованием платежной карты, если указанная платежная карта 

эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории 

иностранного государства или административно-территориальной 

единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной 

правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом. НФО не располагают такой информацией (до 

них она не доводится – только кредитные организации). 

 

2. Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ (изменения вступили в силу с 18.03.2019 г.). 

Даны новые определения понятий «организация внутреннего контроля» и «осуществление 

внутреннего контроля». При этом собственно «новизна» связана с новым понятием «целевых 

правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 



полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля)». 

А именно: 

"организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, 

включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных 

настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение 

специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего 

контроля и целевых правил внутреннего контроля;"; 

"осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, 

включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по 

идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев, по документальному фиксированию сведений (информации) и их 

представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по 

подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным 

законом случаях целевых правил внутреннего контроля;"; 

В остальном изменения касаются введения новых понятий  "банковская группа", "участник 

банковской группы", "головная кредитная организация банковской группы", "банковский 

холдинг", "участник банковского холдинга", "головная организация банковского холдинга" и 

требований к целевым ПВК для этих участников. 

Кроме того, изменяется порядок согласования объема и порядка представления через личные 

кабинеты соответствующих надзорных органов информации. 

Ранее - Уполномоченный орган по согласованию с соответствующими надзорными органами 

определяет объем и порядок представления через личные кабинеты соответствующих надзорных 

органов информации, необходимой для осуществления ими в соответствии с законодательством 

Российской 

А теперь - Уполномоченным органом совместно с соответствующими надзорными 

органами на основании заключенных между ними соглашений определяются объем и порядок 

представления через личные кабинеты соответствующих надзорных органов информации, 

необходимой для осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации 

контроля (надзора) за исполнением требований настоящего Федерального закона. 

Комментарий. Что нам от надо отражать в ПВК? НИЧЕГО, если наши ПВК не содержат 

определения «организация внутреннего контроля» и «осуществление внутреннего контроля». 

Комментарий – проводить ЦИ? Да, надо отразить в Журнале учета ЦИ. 

 

Дата проведения 21.03.2019 

Тема 

Изменения в 115-ФЗ в соответствии с Федеральным законом от 

18.03.2019 N 32-ФЗ. 

Даны новые определения понятий «организация внутреннего контроля» 

и «осуществление внутреннего контроля». При этом собственно 

«новизна» связана с новым понятием «целевых правил внутреннего 

контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения 



(далее - целевые правила внутреннего контроля)». 

Понятие Целевые ПВК вводятся для банковской группы, банковского 

холдинга. 

 

3. Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 

Федерального закона "О национальной платежной системе"». 

В части изменений в 115-ФЗ закон вступил в силу 18.03.2019 года.  

Эти изменения  касаются исключительно адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в 

случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции 

с денежными средствами или иным имуществом. Теперь и на них распространяются следующие 

требования: 

"1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, 

применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, 

организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на 

обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 

2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, 

пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, 

нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени 

или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным 

имуществом:"; 

Комментарий. Что нам от надо отражать в ПВК? НИЧЕГО. 

Комментарий – проводить ЦИ?  Поскольку рекомендовали ЦИ по изменениям, вносимым 

Федеральным законом от 18.03.2019 N 32-ФЗ, «попутно» можно отразить в Журнале учета ЦИ. 

 

Дата проведения 21.03.2019 

Тема 

…. По изменениям 32-ФЗ от 18.03.2019 

Изменения в 115-ФЗ в соответствии с Федеральным законом от 

18.03.2019 N 33-ФЗ. 

На адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от 

имени или по поручению своего клиента операции с денежными 

средствами или иным имуществом, распространяются требования в 

отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной 

информации о клиенте, применения мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества, организации 

внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на 

обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.  



 

4. Федеральный закон от 03.07.2019 N 169-ФЗ (изменения 115-ФЗ вступили в силу с 

14.07.2019). 

 

Само название закона указывает круг лиц, на которые распространяются изменения в 115-ФЗ. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ АЗАРТНЫХ ИГР 

 

Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе имеет право поручить 

проведение идентификации «третьему» лицу:  

"1.5-6. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании 

договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета 

переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", проведение идентификации или упрощенной 

идентификации клиента - физического лица."; 

Комментарий. Что нам от надо отражать в ПВК? НИЧЕГО. 

Комментарий – проводить ЦИ?  Нет, не обязательно. 

5. Федеральный закон от 03.07.2019 N 173-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступили в силу с 03.07.2019 г.). 

Само название закона говорит о «нужности» нам этих изменений. Собственно изменения в 

115-ФЗ касаются того, что и сама кредитная организация может поручать проведение 

идентификации платежному агенту, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом от 

27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" операции платежного 

агрегатора. 

"Кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе 

многостороннего, банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 

операции платежного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, 

указанными в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе", представителей клиентов, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев в целях обеспечения возможности приема клиентами, являющимися 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, 

указанными в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе", электронных средств платежа и (или) получения перевода 

денежных средств в соответствии с договором, заключаемым с такими клиентами банковским 

платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора."; 

Комментарий. Что нам надо отражать в ПВК? НИЧЕГО. 

Комментарий – проводить ЦИ?  Нет, не обязательно. 

6. Федеральный закон от 26.07.2019 N 250-ФЗ (вступил в силу с 06.08.2019 г.). 

Включил в состав организаций, которые могут поручать идентификацию, в том числе и 

упрощенную, «посторонним»: 



«страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 

страхования)». 

«1.5-1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) 

вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или 

упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя 

клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.» 

Комментарий. Что нам от надо отражать в ПВК? НИЧЕГО. 

Комментарий – проводить ЦИ?  Нет, не обязательно. 

 


